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Аннотация 
Улучшение физического здоровья населения невозможно без увеличения его двигательной 

активности, что невозможно без соответствующей инфраструктуры, отвечающей современным 
нормам и требованиям. В данной статье (на примере г. Иркутска) рассмотрен организационный 
процесс модернизации общедоступной материально-технической базы спортивных площадок по 
месту жительства. Это позволило повысить интерес у населения к занятиям физической культурой 
и массовым спортом, увеличить долю систематически занимающихся граждан, формируя у жите-
лей города бережное отношение к своему здоровью. 

Ключевые слова: спорт по месту жительства, плоскостные сооружения, программно-
целевой метод, здоровый образ жизни. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p9-13 

MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES AS THE MAJOR ELEMENT IN 
DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL CULTURE AND MASS SPORT (ON THE 

EXAMPLE OF IRKUTSK) 
Dmitry Valerievich Abramovich, the post-graduate student, 

Irkutsk national research technical university, Irkutsk 

Annotation 
Improvement of the physical health is impossible without increase in its motor activity that is not 

possible without the appropriate infrastructure to meet modern standards and requirements. This article 
analyzes (on the example of Irkutsk) the organizational process of modernization of the public material 
and technical resources of sports fields in the local community. It made it possible to increase the interest 
of the population in the physical training and mass sports, to increase the share of citizens that are system-
atically involved in the physical activities, forming among the residents of the city the solicitous attitude to 
their health. 

Keywords: sport in the local community, planar structures, program-target method, healthy life-
style. 

Развитие материально-технической базы сложный и многогранный процесс, в ко-
тором следует учитывать экономическую и социальную составляющую, природно-
климатические условия и демографический состав населения, спортивные традиции и 
запросы жителей. Например, в регионах Сибири, логично отдавать предпочтение зимним 
видам спорта, а в республике Бурятия целесообразно развивать борьбу. Исходя из этих 
принципов, и следует развивать спортивную базу, как для спорта высших достижений, 
так и для массового спорта и физической культуры. Таким образом, в условиях недофи-
нансирования отрасли физической культуры в целом и массового спорта в частности, 
многие авторы предлагают использовать принцип многофункциональности спортивных 
объектов [3]. 

Дорогая аренда спортивных сооружений с одной стороны и дефицит объектов 
спорта с другой стороны дали толчок для развития «народных» видов спорта среди мо-
лодежи: паркура, скейтбординга, алтимат фрисби, использующих природные условия и 
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городскую инфраструктуру как материально-техническую базу своего развития.  
Дефицит спортивных объектов провоцирует обделенность подрастающего поко-

ления в организации собственного досуга посредством занятий физической культурой, 
является причиной значительного числа правонарушений среди молодежи. В научном 
исследовании М.И. Золотова на примере Волгоградской области приведены цифры, ко-
торые наглядно демонстрируют не только колоссальный социальный, но и экономиче-
ский эффект от массового спорта: когда при 10-кратном увеличении финансирования 
расходов на эту отрасль, затраты на одного занимающегося выросли лишь до 280 рублей 
в год, при этом содержание в изоляторе для несовершеннолетних – 5 тыс. руб., в лагере 
перевоспитания – 15 тыс. руб., в спецшколе – 40 тыс. руб. в год [2]. 

Иркутская область в СФО не занимает лидирующие позиции по развитию физиче-
ской культуры и массового спорта в силу объективных и субъективных причин, однако в 
последнее десятилетие наметилась тенденция к системному подходу развития этой от-
расли. Основной упор в развитии делается на большие города региона (Иркутск, Ан-
гарск, Братск, Зима, Саянск, Шелехов), где сосредоточена большая часть населения субъ-
екта. 

К 2010 году в собственности муниципалитета г. Иркутска был один лишь спор-
тивный комплекс «Вымпел», который являлся основной спортивной базой для городских 
ДЮСШ и нуждался в капитальном ремонте, каких-либо объектов для занятий массовым 
спортом не было вообще. Большинство спортивных площадок и кортов по месту житель-
ства, которые в 80-е годы обслуживались домоуправлениями, на тот момент находились 
в статусе «бесхозных» и имели крайне ветхий и непотребный вид. Поскольку имущество 
не являлось муниципальной собственностью, то и затраты по его содержанию не могли 
быть отнесены к муниципальному бюджету. Именно поэтому работа по формированию 
физкультурно-спортивного движения началась с передачи в муниципальную собствен-
ность всех площадок, имеющих шаговую доступность, хорошие спортивные традиции и 
культуру занятий на них городского населения.  

Также с целью формирования спортивной общедоступной материально-
технической базы, были взяты за основу типовые проекты многофункциональных пло-
щадок. Разработка индивидуальных эскизов и проектно-сметной документации доста-
точно дорогостоящая услуга, применение в социальной сфере типовых проектов, являет-
ся достаточно правильным с точки зрения экономики решением. Так, на территории 
г. Иркутска появилась 21 современная многофункциональная площадка с полиуретано-
вым покрытием, позволяющая играть в волейбол, футбол, баскетбол, стритбол, бадмин-
тон, гандбол летом, а зимой – в хоккей. 

Активно развивая в последние годы спортивную базу для поддержания и укрепле-
ния физического здоровья граждан на территории г. Иркутска, было реализовано не-
сколько проектов на принципах частного муниципального партнерства. В 2013 году в 
рамках договоренности с ОАО «Газпромдобыча-Иркутск» при выделении земельных 
участков под строительство плоскостных сооружений со стороны органа местного само-
управления, были построены, введены в эксплуатацию и переданы в муниципальную 
казну 5 многофункциональных спортивных кортов, которые хорошо усилили систему 
физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.  

Так начался процесс возвращения системы дворового спорта, которая десятилети-
ями доказывала свою эффективность, но из-за пренебрежительного отношения к про-
шлому, была незаслуженно забыта. И лишь в последнее десятилетие пришло понимание, 
что применение проверенных методов физкультурно-массовой работы с населением, яв-
ляется правильным шагом на пути оздоровления нации.  

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма детей яв-
ляется одной из задач общеобразовательных учреждений, но приоритет при этом отдан 
умственному развитию. Об этом свидетельствует и значительный объем домашних зада-
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ний. Таким образом, в рамках учебных программ, на физическое воспитание отводится 2-
3 часа в неделю. В то же время недостаток движений не только отрицательно сказывается 
на здоровье детей, но и снижает их умственную работоспособность, тормозит общее раз-
витие, делает детей безразличными к окружающему. Возникает парадокс – с одной сто-
роны, физические нагрузки стимулируют умственную активность, а с другой стороны 
этих нагрузок в образовательном процессе явно недостаточно, особенно при регулярно 
увеличивающихся темпах интеллектуализации образования. 

Очевидно, что глобальных преобразований в физическом воспитании в школе 
произвести не удастся. Школьная программа для этого слишком неповоротлива и крайне 
формализована, поэтому во многих странах наблюдается явное смещение занятий физи-
ческой культурой на внешкольные формы. Различные ДЮСШ, спортивные клубы и сек-
ции при школах частично решают эту проблему, но система отбора в спортивных шко-
лах, финансовая составляющая в коммерческих организациях и удаленность от мест 
проживания, не дают возможность охватить всех желающих и не обеспечивают необхо-
димой массовости. 

В сложившейся ситуации плоскостные сооружения, расположенные на придомо-
вой территории, могут явиться недорогой и достаточно действенной панацеей для сохра-
нения здоровья населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи. К тому же 
шаговая доступность снимает проблемы, связанные с переездами и сопровождением их 
взрослыми до мест проведения тренировочных занятий, проходящих на достаточном 
удалении от места проживания.  

Разнообразный спектр упражнений, которыми можно заниматься на спортивных 
площадках по месту жительства дает возможность варьировать нагрузку, позволяет за-
ниматься физической культурой людям самого разного возраста и различной физической 
подготовленности. С помощью организации такой работы решается вопрос шаговой до-
ступности занятий физической культурой в любое время года, получения необходимого 
объема двигательной активности, а также улучшается деятельность дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и других систем организма, укрепляется двигательный аппарат, разви-
вается сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость и т.д.  

Безусловно, реалии XXI века диктовали условия, чтобы плоскостные спортивные 
сооружения отвечали требованиям сегодняшнего дня – были безопасными и многофунк-
циональными, современными и надежными, чистыми и ухоженными. Уже к 2015 году 
количество таких объектов в г. Иркутске, расположенных во всех его округах, достигло 
47 единиц (около 60000 м2 спортивной площади). 

Когда стал понятен колоссальный объем работы, которая началась, и появились 
первые результаты, ярко показывающие повышение активности среди населения в заня-
тиях физической культурой по месту жительства, уместно было ставить вопрос о разра-
ботке долгосрочной целевой программы развития физической культуры и массового 
спорта, которая позволит аккумулировать ресурсы для достижения поставленных целей. 
Именно в эти годы активно начинали использовать программно-целевой метод в управ-
лении, отходили от традиционного метода формирования бюджета, при котором основ-
ное внимание уделялось ресурсам, а не результатам. Программно-целевой метод плани-
рования расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному исполь-
зованию средств как для решения наиболее острых проблем государства, региона, муни-
ципального образования, так и является инструментом развития отдельных направлений 
деятельности [1].  

При использовании программно-целевого метода акцент переносится именно на 
результаты, которые ожидаются при расходовании средств, то есть насколько эффектив-
но был потрачен каждый бюджетный рубль. Именно при таком подходе в бюджетный 
процесс входит анализ сопоставления понесенных затрат с достигнутыми результатами. 
Особенно в развитии массового спорта на территории г. Иркутска программно-целевой 
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метод обеспечил понятность и прозрачность в расходовании бюджетных средств по 
сравнению с постатейным методом, который не давал возможность оценить эффектив-
ность принятых решений и увидеть точки роста через достижение целевых индикаторов.  

В 2012 году было подписано постановление администрации г. Иркутска «О разра-
ботке долгосрочной целевой программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 
№ 031-06-1779/12 от 13.09.2012 г., которое утвердило концепцию будущей программы, 
определило основные цели и задачи. 

Город Иркутск – это областной центр и развитие физической культуры и спорта в 
нём обозначено в числе приоритетных направлений социальной политики города с 2010 
года. В частности, стратегией социально-экономического развития города до 2025 года, 
утвержденной решением Думы г. Иркутска № 005-20-360579/2 от 6.07. 2012 г. преду-
смотрено: «Необходимо создать в городе Иркутске атмосферу бережного отношения жи-
телей к своему и чужому здоровью, не только путем создания новых объектов для заня-
тия физической культурой и спортом, проведения массовых спортивных мероприятий, но 
и за счет формирования моды на ЗОЖ. Сохранение собственного физического здоровья и 
здоровья окружающих людей должно стать нормой городской жизни». Одним из дей-
ственных инструментов реализации «Стратегии социально-экономического развития го-
рода Иркутска до 2025 года» является разработка и реализация отраслевых муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ. Исходя из необходимости в системном развитии 
физкультурно-спортивной сферы на территории г. Иркутска, были приняты следующие 
решения: взять на баланс администрации «бесхозные» плоскостные сооружения (не со-
стоящие на балансе ни у администрации г. Иркутска, ни у каких-либо других организа-
ций); определить учреждение, решающее вопросы городского округа по развитию физи-
ческой культуры и массового спорта; разработать долгосрочную целевую программу, 
увязывающую цель, задачи и ресурсы, необходимые для их реализации. 

Также постановлением администрации «О разработке долгосрочной целевой про-
граммы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» впервые было 
предусмотрено строительство спортивных объектов. Так общая ситуация со спортивны-
ми объектами на территории г. Иркутска, в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. «О социальных нормативах и нормах» выглядела сле-
дующим образом (таблица 1).  

Это предполагало системное решение вопроса со строительством новых спортив-
ных объектов за счет бюджетных средств. Каждая из выше обозначенных программ, 
имела свои целевые показатели и ожидаемые конечные результаты, которые были понят-
но сформулированы и имели конкретные объемы и источники финансирования. В ре-
зультате проведения необходимых регламентных согласований проектов программ, они 
были приняты в конце 2012 года и начали свое действие с января 2013 г. Такие управ-
ленческие решения позволили начать работу с 2013 года совершенно в новых условиях. 

Таблица 1 
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в г. Иркутске 

№  
п/п 

Название норматива Единица измерения 
Нормативное 
значение 

Фактическое значение  
(% от нормативного значения) 

1. Плоскостные спортсоору-
жения 

тыс. кв.м/10 тыс. чел. 
19,5 5,41 (27,7%) 

2. Спортивные залы тыс. кв.м/10 тыс. чел. 3,5 2,17 (62%) 
3. Бассейны кв.м зеркала воды/10 тыс. чел. 750 132,23 (17,6%) 

С передачей в муниципальную собственность спортивных площадок, имеющих 
шаговую доступность для населения, на месте старых деревянных «коробок», которые 
уже давно изжили себя и были не пригодны для эксплуатации по спортивному назначе-
нию, стали появляться новые с современными пластиковыми бортами корты, а также 
многофункциональные площадки с полиуретановым покрытием. Безусловно, это вызвало 
интерес у населения г. Иркутска. Новые возможности для занятий населения по месту 
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жительства позволили увеличить долю граждан систематически занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом к 2015 г. до 26,5%.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Близневский, А.Ю. Развитие системы управления физической культурой и спортом на 
территории Красноярского края / А.Ю. Близневский // Теория и практика физической культуры. – 
2014. – № 12. – С. 15-18. 

2. Золотов, М.И. Формирование ресурсного обеспечения массового спорта : дис. … д-ра 
эконом. наук : 08.00.05 / Золотов Михаил Иванович. – Москва, 2003. – 304 с. 

3. Хуснутдинов, К.С. Массовый спорт в Российской Федерации как объект социального 
регулирования : на примере взаимодействия органов государственного управления и 
общественных организаций спортивной направленности : дис. … канд. социолог. наук : 22.00.08 / 
Хуснутдинов Камиль Салихович. – Казань, 2004. – 233 с. 

REFERENCES 

1. Bliznevsky, A.Yu. (2014), “Development of a control system of physical culture and sport in 
the territory of Krasnoyarsk Krai”, Theory and practice of physical culture, No. 12, pp. 15-18. 

2. Zolotov, M. I. (2003), Formation of resource ensuring mass sport, dissertation, Moscow. 
3. Husnutdinov, K.S. (2004), Mass sport in the Russian Federation as object of social regula-

tion: on the example of interaction of state bodies and public organizations of a sports orientation, disser-
tation, Kazan. 

Контактная информация: mrdiman@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 18.04.2016 

УДК 796.322 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОМЕНТА СИЛЫ МЫШЦ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ У НАЧИНАЮЩИХ И ОПЫТНЫХ ГАНДБОЛИСТОВ 

Ариф Махер Абд Аль-Латиф, доктор наук, Профессор,  
Исмаил Сафа Абд Аль-Вахаб, доктор наук, Доцент,  

Колледж университета физкультуры Диялы, Диялы, Ирак 

Аннотация 
Игра гандбол считается одним из важных событий на международном и местном уровне. 

Идея исследования сосредоточена на использовании передовых технологий применительно к си-
лам, опираясь на лабораторные результаты, полученные при помощи устройства магнитно-
резонансной томографии (MRI), дабы обеспечить нам точные параметрические измерения мышц и 
сухожилий, а так же мест соединения сухожилий с костью. Задача исследования: попытаться вы-
явить различия в величине момента силы, генерируемой мышцами предплечья у начинающих и 
опытных игроков, которая в свою очередь может выражать степень естественной адаптации к спе-
циальным тренировкам и их осуществлению. 
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Annotation 
Game handball is considered as one of the most important events at the international and local lev-

els. The idea of research is concentrated on the application of the advanced technologies in relation to the 
forces, relying on the laboratory results received by means of the device of the magnetic and resonant to-
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mography (MRI) to provide us with the exact parametrical measurements of the muscles and sinews, and 
also junctions of the sinews with the bone. Research problem: to try to reveal the distinctions in the size of 
the moment of force generated by forearm muscles at beginners and skilled players which in its turn can 
express the extent of the natural adaptation to the special trainings and their implementation. 

Keywords: handball, magnetic and resonant tomography, moment of force of muscles of the fore-
arm. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В последнее время увеличилось число признанных научных направлений, касаю-
щихся спортивной подготовки. Они основаны на достоверных данных, получаемых по-
средством использования современных приборов чтения и обработки результатов, в до-
полнение к использованию современных лабораторий по определению сильных и слабых 
сторон в составных частях процесса тренировки. 

Продвижение вглубь лабораторных и полевых исследований в области физиоло-
гии спортивной тренировки может дать новые результаты о физиологических изменени-
ях в органах и частях человеческого тела, будь то исследование физических нагрузок или 
анатомические измерения. И то и другое в равной мере требует использования последо-
вательных и объективных устройств изучения, способных привести к постановке новой 
цели и объекта в рамках исследования (Исмаил Сафа Абд Аль-Вахаб – Изменения в электрической 
активности, отдельных мышечных групп, задействованных в выполнении рывка – Неопубликованная магистер-

ская диссертация – Ун-т Диялы – 2009). 
Игра гандбол считается одним из важных событий на международном и местном 

уровне. Это действие является результатом силы, генерируемой мышцами предплечья, 
дабы она была использована, в частности, как источник приведения в движение предмета 
– мяча – быстро, и таким образом, чтобы достигнуть цели игры – осуществить быстрое, 
сильное и максимально точное попадание. Человеческое тело представляет собой це-
лостную систему мышц, костей и суставов, поэтому, все производимые и продуктивные 
движения являются угловыми движениями и требуют вращательных сил для выполнения 
движений той или иной частью тела, даже если в конечном итоге, они представляют со-
бой переходные движения в общей форме.  

Здесь следует упомянуть, что идея исследования сосредоточена на использовании 
передовых технологий применительно к силам, опираясь на лабораторные результаты, 
полученные при помощи магнитно-резонансной томографии (MRI), дабы обеспечить нам 
точные параметрические измерения мышц и сухожилий, а так же мест соединения сухо-
жилий с костью. Это дает нам возможность получить результаты близкие к непосред-
ственным размерам, а так же выдвинуть предположения и догадки. С этой точки берет 
начало идея исследования: попытаться выявить различия в величине момента силы, ге-
нерируемой мышцами предплечья у начинающих и опытных игроков, которая в свою 
очередь может выражать степень естественной адаптации к специальным тренировкам и 
их осуществлению. В дополнение к этому, она может дать будущие показатели в случае 
наличия специальных требований к эффективности и шаг для более подходящего отбора 
возрастных групп. 

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать проблему исследования, 
заключающуюся в том, что большинство научных работ и исследований утверждают из-
мерения момента мышечной силы, выведенные посредством гипотез или предположений 
и далекие от реальной величины. Поэтому увеличение количества используемой силы 
или расстояния действия силы оси вращения приводит к увеличению воздействия силы 
вращения. При возрастании количества силы вращения, воздействующей на ось враще-
ния, возрастает тенденция к кручению и ускорение тела. В процессе рассмотрения более 
ранних научных работ и исследований, исследователи нашли необходимым изучить мы-
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шечный момент силы более точным образом и попытаться выявить различия между дву-
мя уровнями гандболистов: начинающими и опытными игроками, определить характер 
изменений, происходящих в переменной мышечной силы в результате игры в гандбол  

Задачи исследования: 
 определить моменты силы мышц предплечья посредством магнитно-

резонансной томографии; 
 определить различия моментов силы мышц предплечья у начинающих и 

опытных гандболистов. 
Гипотеза исследования: существуют статистически значимые различия перемен-

ной момента мышечной силы у начинающих и опытных гандболистов. 
Сферы исследования: 
Социальная сфера: выборка из числа гандболистов. 
Пространственная сфера: спортивный клуб Диялы, больница Диялы. 
Временная сфера: период с 10.03.2014 по 10.04.2014. 
Определение терминов: 
Момент мышечной силы обозначает усилие, возникающее на оси за счет расстоя-

ния отдаления действия произвольной силы, иными словами силы на ее рычаге, так же 
называемой противодействием (Омар Хуссейн Мардан, Айяд Абд Ар Рахман - Биомеханика в спортив-

ных движениях, т.1 - Багдад – 2011 - с.137). 
Проведение полевого исследования: Исследователи опирались на описательный 

метод и отвечающий ему и проблеме исследования способ сравнения. В реализации ме-
тодики исследования участвовали мастера гандбола в числе четырех игроков, а так же 
начинающие гандболисты, представленные так же четырьмя игроками. Критерием отли-
чия двух групп являлся спортивный возраст. Так спортивный возраст группы мастеров 
достиг 7,4±1,2 года, в то время как у группы начинающих игроков он был 1,6±0,3 года.  

Опыты и параметрические измерения: 
Во вторник, 11.02.2014 г. группа игроков была сопровождена в больницу Баакубы 

в центр томографических исследований для проведения необходимых им обследований. 
За ними последовали две другие сессии спустя неделю после первой, в силу отсутствия 
мест из-за высокого спроса на аппарат магнитно-резонансной томографии.  

Посредством использования приложений устройства, обеспечивающих его эффек-
тивную работу, были получены следующие переменные: 1. – Длина мышцы; 2. – Длина 
связки; 3. –Угол прикрепления мышечных пучков; 4. – Место соединения сухожилий с 
костью; 5. – Поперечный разрез кости. 

Мышечный объем Muscle volume 
Был выведен объем мышцы посредством использования математической форму-

лы, применяемой к неправильному телу, дабы получить объем всех частей тела и тем са-
мым интегральную совокупность частей, представляющую мышцы всего тела. Была ис-
пользована следующая формула (Stern JT.Jr. and Susman R.L. (1983), The locomotor anatomy of Australo-

pithecus afarensis, Am. J. Phys. Anthropol. 60:279-317.): 

1 1 2 2 ),(     
3

h
V A A A A    

где: 
V – объем сечения; 
А1 – площадь верхнего поперечного сечения; 
А2 – площадь нижнего поперечного сечения; 
h – высота сечения. 

Предельная мышечная сила: 
Большинство исследований и научных работ, посвященных определению количе-

ства предельной мышечной силы посредством опытов, направлены на определенное про-
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тиводействие. Его выявление происходит либо за счет определения количества поднято-
го веса (кг), либо измерением произвольной силы (Нт). В настоящей работе мы опреде-
лим величину силы, опираясь на описательные данные и параметрические измерения 
мышц в соответствии со следующей формулой (Soechting, J.F. and Flanders, M., "Evaluating an Inte-
grated Musculoskeletal Model of the Human Arm," Journal of Biomechanical Engineering, vol. 119, pp. 93-102, 

1997.): 
Vol Cos θ 

Fmax PCSA σ σ,
L0


     

где: 
Fmax – предельная сила; 
PCSA – продольный физиологический срез мышцы; 
Vol – объем мышцы; 
Cosθ – косинус угла прикрепления мышечных пучков; 
L0 – длина мышцы; 
σ – предел оптимального мышечного напряжения σ. 

Момент мышечной силы: 
После определения величины мышечной силы и при наличии длины сухожилия, 

которое представляет собой рычаг силы, мы можем вычислить величину момента мы-
шечной силы, производимого в суставе, посредством формулы: 

Tm Fm d ,   

где: 
Tm – величина момента мышечной силы; 
Fm – мышечная сила; 
d  – вертикальное расстояние. 

Мышцы, на которые было направлено исследование: 
Для проведения исследования исследователями были выбраны три мышцы пред-

плечья: 
 Лучевой сгибатель запястья – Flexor carpi radialis. 
 Короткий лучевой разгибатель запястья – Extensor Carpi Radialis. 
 Локтевой сгибатель запястья – Flexor Carpi Ulnaris Muscle. 

Статистические методы: 
При получении результатов исследования исследователь пользовался статистиче-

ским пакетом для социальных наук (SPSS), а так же полагался на соответствующие 
предметам исследования положения: 

 среднее арифметическое; 
 стандартное отклонение; 
 тест t-Стьюдента для независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По выполнении статистических обработок результатов лабораторных испытаний, 
параметрических измерений и момента мышечной силы, из нижеприведенной таблицы 
становятся ясными различия между двумя группами (таблица). Из вышеприведенной 
таблицы мы обнаруживаем, что данные статистических операций для переменной мо-
мента мышечной силы задействованных при игре в гандбол мышц лучезапястного суста-
ва у участников исследования, имеют различные значения средней величины. Отклоне-
ние указывает на то, что каждая мышца имеет свою специализацию в выполнении дей-
ствий и двигательные обязанности, на которых она концентрируется.  
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Таблица  
Различия момента мышечной силы мышц предплечья у начинающих игроков и 

мастеров 

Значение 
Уровень / 

вероятность 
ошибки 

Стандартное 
отклонение 
различий

Среднее 
арифметиче-
ское различий

Мышцы Переменная 

в пределах 
нормы 

0.021 0.35 1.77 Лучевой сгибатель запястья Определяется 
Мышечный 
момент в пределах 

нормы 
0.011 0.021 1.36 Короткий лучевой разгибатель запястья 

в пределах 
нормы 

0.014 0.044 2.33 Локтевой сгибатель запястья

Вероятность ошибки, значение которой менее 0,05 для всех мышц, явно указывает 
на то, существуют существенные различия между группой начинающих гандболистов и 
группой мастеров с точки зрения момента мышечной силы. 

Исследователи обнаружили, что различия указывают на адаптацию мышцы с точ-
ки зрения ее объема и функционирования. Так с анатомической стороны, точку соедине-
ния сухожилия с костью невозможно привести в движение или изменить. Точка остается 
основой изменения величины момента силы возвращающейся к пределу изменения объ-
ема мышцы и ее адаптации к двигательным обязанностям, на которых она сосредоточена. 
«Так мышца сгибает сустав локтя, и это сгибание совершается точным и правильным об-
разом, когда предплечье и рука находятся в положении среднем между пронацией и су-
пинацией (положение при свободно опущенных руках). Предплечье выполняет движение 
до положения полупронации, которое перемещает предплечье из положения полного 
расслабления в положение пронации и до середины пронации (Гайтон и Голь, пер. Садык Аль-
Гиляли – Физиология человеческого тела, изд. 9 – Региональная бюро стран Ближнего Востока ВОЗ – 1997 – с. 

197).  

ВЫВОДЫ 

1. Величина моментов силы генерируемой около лучезапястного сустава в ре-
зультате работы мышц предплечья достоверно различается у опытных и начинающих 
гандболистов. 

2. Все охваченные исследованием мышцы доказали наличие значимого различия, 
что объясняется тем, что наличие специальной тренировки и приспособленность к дан-
ной мышечной работе в последствии обуславливает различие моментов мышечной силы. 

3. Мышечный объем имел набольшее влияние при определении величин генери-
руемых моментов силы. 

Рекомендации: 
1 – Опора на научный метод при определении стандартов развития для спортив-

ных тренировок. 
2 – Необходимость мониторинга и оценки уровня выполнения путем выявления 

уровней мышечной и общефизической адаптации  
3 – Подготовка научных работ и исследований, направленных на подтверждение и 

утверждение результатов данного исследования. 
Контактная информация: mudher@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.03.2016 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
РОССИЙСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ С УЧЁТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
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мина, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет, Иркутск 

Аннотация 
Результативность выступления молодежных (юниорских) команд, а, соответственно, и ка-

чество подготовки спортивных резервов, во многом предопределяют последующее успешное вы-
ступление национальных сборных баскетбольных команд на международной арене. Талантливая 
молодежь, своевременно привлеченная в элиту игроков баскетбола, создает конкуренцию опытным 
спортсменам, интенсифицирует состязательную активность всех членов команды. Сегодня вовле-
ченность игроков резерва на высшем уровне баскетбольного чемпионата России не столь велика. 
Для успешного выступления на Олимпиаде 2020 года необходимо уже сегодня привлекать моло-
дых игроков с целью адаптации их в национальных сборных. 

Ключевые слова: баскетбол, юношеский спорт, спорт высших достижений, чемпионат 
России, женские команды Российской баскетбольной лиги, спортивный резерв, ближайший резерв, 
потенциальный олимпийский резерв, баскетболистки-юниоры, баскетболистки-кадетки, возраст-
ные закономерности, комплектование команд. 
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AGE FEATURES OF COMPLETING OF WOMEN'S TEAMS OF THE RUSSIAN 
BASKETBALL LEAGUE TAKING INTO ACCOUNT POTENTIAL OPPORTUNITIES 

OF THE RESERVE 
Raisa Igorevna Andrianova, the Master of Sports of the Russian Federation in basketball, SK 

"Spartak", Moscow region; Marina Vitalyevna Lenshina, the candidate of pedagogical scienc-
es, senior lecturer, Voronezh State Institute of Physical Culture, Voronezh; Gennady Niko-
laevich Germanov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow City University, 

Russian State Social University, Moscow; Olga Ivanovna Kuzmina, candidate of pedagogical 
sciences, senior lecturer, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk 

Annotation 
Productivity of the performance of youth (junior) teams and, respectively, the quality of training of 

the sports reserves, in many respects predetermine the subsequent successful performance of national 
teams in basketball on the international scene. The talented youth which is in due time attracted in the elite 
group of the basketball players creates the competition to skilled athletes, intensifying the competitive ac-
tivity of all members of team. Nowadays the involvement of the players of top-level reserve in the basket-
ball championship of Russia isn't so big. For the Olympic Games in 2020 it is already necessary to attract 
the young players to successful performance for the purpose of their adaptation in national teams. 

Keywords: basketball, youthful sport, elite sport, championship of Russia, women's teams of the 
Russian basketball league, sports reserve, next reserve, potential Olympic reserve, basketball players jun-
iors, basketball players-cadets, age regularities, completing of teams. 

Международная федерация баскетбольных ассоциаций ежегодно составляет рей-
тинг национальных баскетбольных сборных на основе международных турниров под 
эгидой ФИБА. Лидером этого рейтинга является сборная США. К основным конкурен-
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там женской сборной России следует отнести сборные Чехии, Франции и Испании. В 
2015 году женский российский баскетбол опустился на шестую позицию в этом рейтин-
ге. На чемпионате Европы 2015 года мы стали всего лишь шестыми, а на чемпионат Ми-
ра 2014 года и Игры XXXI Олимпиады 2016 года женская сборная России не квалифици-
ровалась. Несмотря на отрицательную результативность выступлений нашей сборной 
команды на международной арене, падение конкурентоспособности и понижение ее рей-
тинга, женские баскетбольные профессиональные клубы России показывают достаточно 
высокий уровень достижений. В 2013 году игроки клуба УГМК стали чемпионами Евро-
лиги, в 2015 – дошли до финала, в 2012-2014 гг. российские команды становились побе-
дителями Еврокубка: 2012 г. – «Динамо» Курск, 2013-2014 гг. – «Динамо» Москва. Од-
нако слишком весомый вклад в эти победы внесли легионеры, которые были лидерами 
российских женских баскетбольных клубов.  

Сборным командам России ближнего и действующего олимпийского резерва в 
2014-2015 гг. удалось завоевать золото и бронзу в чемпионатах Европы среди юниорок – 
до 18 лет, и золото среди кадеток – до 16 лет. Удачно выступила наша сборная на чемпи-
онате Мира по баскетболу среди девушек до 19 лет, завоевав серебро. В связи с этим 
можно говорить о благоприятных перспективах женского российского баскетбола. 

Таблица 1 
Страны-лидеры женского рейтинга международной федерации баскетбола ФИБА 

2015 года 
 Национальная сборная Резервная сборная 

Страна Баллы Страна  Баллы 
1 США 1000 США 645 
2 Австралия 590 Испания 490 
3 Испания 540 Франция 356 
4 Франция 485 Канада 331 
5 Чехия 416 Россия 325 
6 Россия 394 Бразилия 280 

Из таблицы 1 следует, что лидерство молодёжной сборной США не являлось по-
давляющим, и в 2015 году наблюдалась плотная конкуренция между Испанией, Франци-
ей, Канадой и Россией на основных международных стартах. И если для основной жен-
ской сборной команды России последние два сезона прошли без высоких достижений на 
главных стартах, то сборные команды резерва по некоторым возрастам демонстрировали 
неплохие результаты. 

Используя корреляционный анализ, мы попытались установить наличие или от-
сутствие причинной связи успешного выступления сборных национальных баскетболь-
ных команд разных стран на международной арене в зависимости от результативности 
выступления спортсменов в молодежном (юниорском) возрасте, которые составляют 
ближайший и потенциальный резерв. Ранее были проведены исследования в других ви-
дах спорта [2, 3, 4, 5]. В качестве статистического материала были приняты относитель-
ные данные рейтинга мест по данным ФИБА 2015 года, а также просчитывалась зависи-
мость по абсолютным показателям – количеству рейтинговых баллов, полученных за вы-
ступление на международных соревнованиях. Командам, которые отсутствовали в ше-
стерке лучших, присваивалось либо следующее 7 место, либо приписывалась нижняя 
сумма балов. При этом предполагалось, что результативность выступления молодежных 
(юниорских) команд, а, соответственно, и качество подготовки спортивных резервов, во 
многом предопределяют последующее успешное выступление национальных сборных 
баскетбольных команд на международной арене. Талантливая молодежь, своевременно 
привлеченная в элиту игроков баскетбола, создает конкуренцию опытным спортсменам, 
интенсифицирует состязательную активность всех членов команды.  

Корреляция по сумме мест выразилась показателем r=0,415 (P<0,1), по количеству 
баллов – r=0,856 (P<0,01), что частично подтвердило нашу гипотезу. В ранее проведен-
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ных нами исследованиях такая закономерность уже подтверждалась на примере участия 
в чемпионатах Европы [6, 7]. Установлено, что успех на европейских соревнованиях 
взрослых спортсменок-баскетболисток связан с результативностью выступлений юниор-
ских команд, коэффициент корреляции составил r=0,585 (Р<0,05), а успех юниоров в 
свою очередь зависит от побед на европейской арене кадеток – r=0,641 (Р<0,05). Вместе с 
тем отметим, что итог выступления взрослых спортсменов в меньшей степени зависим от 
результатов выступления кадетов, чем юниоров – r=0,406 (Р<0,1). 

Анализируя результативность выступления молодежных (юниорских, юношеских) 
баскетбольных команд, следует заметить, что последующий закономерный итог дости-
жений национальных сборных во многом обусловлен успехами молодежи и юниоров, что 
подчеркивает весомый вклад резерва в систему целевой комплексной подготовки баскет-
болистов высшей квалификации. Успех или неуспех юношеских команд через несколько 
лет отображается в выступлениях взрослых спортсменов, поскольку в молодежном и 
юниорском возрасте формируется тот резерв, который в последующем становится осно-
вой обновленных команд. Таким образом, подготовка резервных сборных и привлечение 
молодых игроков к основному составу игроков требуют особого внимания [1, 8, 9].  

Женский чемпионат России по баскетболу в сезоне 2015-2016 гг. включает в себя 
Премьер-лигу (12 команд), Суперлигу 1 (10 команд) и Суперлигу 2, которая состоит из 
подгруппы А (8 команд) и подгруппы Б (7 команд). Женская Премьер-лига – сильнейшая 
лига отечественного чемпионата. В ней принимают участие лучшие игроки мира – леги-
онеры из стран-лидеров рейтинга ФИБА (США, Испании, Франции), самые титулован-
ные российские баскетболистки, члены национальной и резервных сборных.  

Как видно из таблицы 2 основная доля мастеров спорта и мастеров спорта между-
народного класса приходится на Премьер-лигу. Высокий уровень мастерства Премьер-
лиги российского чемпионата во многом поддерживается за счёт легионеров. В сезоне 
2015-2016 гг. в российском чемпионате было зарегистрировано 28 иностранных игроков. 
Средний возраст игроков в Премьер-лиге самый высокий – 25,1 лет.  

Таблица 2  
Особенности комплектования женских команд российской профессиональной бас-

кетбольной лиги в сезоне 2015-2016 гг. 

Дивизионы 
Количество 
команд 

Количество игроков Средний 
возраст 

Звания и разряды 
Всего Не старше 20 лет 

Премьер-лига 12 152 21 13,8% 25,1 
ЗМС–3, МСМК–36, 
МС–56, КМС–23 

Суперлига 1 10 134 70 52,2% 21,6 
МСМК–2, МС–32, 

КМС–81 

Суперлига 2 (группа А) 8 116 79 68,1% 19,7 
МСМК–1, МС– 6, 

КМС–56 

Суперлига 2 (группа Б) 7 89 57 64% 20,6 
МСМК–1, МС – 4, 

КМС – 34 

Большее количество молодых игроков наблюдается в Суперлиге 2. Особое внима-
ние привлекает доля игроков моложе 20 лет в различных дивизионах российского чемпи-
оната, поскольку именно эти игроки формируют резервные сборные. Меньше всего иг-
роков моложе 20 лет задействовано в Премьер-лиге – всего 13,8%. Это свидетельствует о 
том, что совсем малая доля членов резерва выступает на высшем уровне и имеет возмож-
ность конкурировать с наиболее опытными и профессиональными игроками. В то время 
как доля легионерок в Премьер-лиге составляет 18,4%.  

Процентное содержание баскетболисток моложе 20 лет в остальных лигах колеб-
лется в интервале 50÷70%. Самая высокая доля игроков, которые могут формировать ре-
зервную сборную по возрастному критерию, наблюдается в Суперлиге 2 (группа А) – 
68,1%. В этой лиге молодёжные команды получают достаточную игровую практику, 
большинство дублирующих составов команд Премьер лиги выступают в нижних дивизи-
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онах (Суперлигах 1-2). 
Российская федерация баскетбола проводит соревнования «Детско-юношеской 

баскетбольной лиги» (ДЮБЛ), в которой выступают юниорские команды (игроки не 
старше 18 лет). В ДЮБЛ принимает участие 21 команда. Следует отметить, что предста-
вительство игроков этого возраста, в женских лигах следующее: в Премьер-лиге – нет, в 
Суперлиге 1 – 44 игрока, в Суперлиге 2 – 74 игрока. В юниорском первенстве всего при-
нимает участие 372 игрока, в среднем, команды сыграют больше 40 игр. 

Эффективность игроков резерва и их роль в формировании результата команд ва-
рьируется в зависимости от лиги чемпионата. В ходе исследования был проведён деталь-
ный анализ комплектования команд профессиональной женской баскетбольной лиги по 
возрастным особенностям. На основе общепринятой структуры многолетней подготовки 
мы условно выделили четыре возрастные категории: 1) не старше 20 лет; 2) 21-25 лет; 3) 
26-30 лет; 4) 31 год и более. 

Таблица 3 
Представительство игроков в женских баскетбольных лигах  

по возрастному критерию 
 не старше 20 лет 21-25 лет 26-30 лет 31 года и более Всего 

Премьер-лига 21 61 41 29 152 
Суперлига 1 70 40 15 9 134 
Суперлига 2 (группа А) 79 28 6 3 116 
Суперлига 2 (группа А) 57 24 6 2 89 

Исследование комплектования женских команд российской профессиональной 
баскетбольной лиги показало, что основу Премьер-лиги составляют национальные бас-
кетболистки двух возрастных категорий – 21-25 лет (31,6%) и 26-30 лет (21%). Прибли-
зительно в равных пропорциях представлена категория игроков не старше 20 лет (13,8%) 
и старше 31 года (15,8%). Отметим, что в российской Премьер-лиге не задействовано ни 
одной легионерки моложе 20 лет. Большинство иностранных баскетболисток чемпионата 
в возрасте от 21 до 25 лет (8,6%). Количество возрастных игроков в Премьер-лиге значи-
тельно превышает их долю в Суперлиге 1 и Суперлиге 2. В этих лигах в сезоне 2015-2016 
гг. не заявлено ни одного легионера. Подавляющее большинство игроков в обоих диви-
зионах не старше 20 лет (52,2% в Суперлиге 1 и 66,3% в Суперлиге 2). В суперлиге 1 
чуть больше доля баскетболисток от 21 до 25 лет (29,8%) в сравнении с суперлигой 2 
(25,4%). Меньше всего в обеих лигах процентное соотношение возрастных игроков (6,8% 
в Суперлиге 1 и 2,5% в Суперлиге 2) (рисунок 1). 

Для анализа вклада баскетболисток резерва в результат выступления команд рос-
сийского женского профессионального чемпионата было проведено сравнение игрового 
времени баскетболисток 20 лет и моложе с игровым временем более опытных игроков 
Премьер-лиги, а так же более взрослых игроков Суперлиги 1 и 2. Сопоставление спор-
тивных результатов команд с процентным соотношением игрового времени баскетболи-
сток резерва (рисунок 2) показало, что из двенадцати обследуемых команд российского 
чемпионата только у двух команд вклад баскетболисток резерва является ощутимым и их 
игровое время превышает 25% от общего. Эти команды – «Спартак энд К» Видное 
(39,6%) и «МБА» Москва (25,2%). Следует отметить высокие результаты, которые де-
монстрируют эти команды, несмотря на то, что высокий вклад в их достижение внесли 
именно баскетболистки 20 лет и моложе. Это говорит о том, что баскетболистки женско-
го российского резерва готовы оказывать сопротивление титулованным и более опытным 
игрокам и пополнить ряды основной национальной сборной в будущем. 

Доля игрового времени баскетболисток резерва еще четырех команд Премьер-лиги 
колеблется в интервале от 5 до 10% – «Энергия» Иваново (9,6%), «Динамо» Курск 
(9,2%), «Надежда» Оренбургская область (7,8%) и «Динамо» Новосибирская область 
(6,4%). И если достаточно высокая доля игрового времени в «Энергии» приходится на 
игроков резерва по причине ухода легионеров из команды, то в таких командах как «Ди-
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намо» Курск и «Надежда» Оренбургская область, некоторые молодые игроки с начала 
сезона получают много игрового времени и пользуются доверием тренера. 

 

  
Рис.1. Процентное соотношение российских и иностранных игроков по возрастному критерию в женских бас-

кетбольных лигах 

 
Рисунок 2. Соотношение игрового времени 

баскетболисток 20 лет и моложе и игроков старше 20 лет в женской Премьер-лиге 

К сожалению, в некоторых командах российской Премьер-лиги игроки 20 лет и 
моложе вообще не задействованы. Лидер российского женского клубного баскетбола – 
«УГМК» Екатеринбург не делает ставку на молодых игроков, высокие результаты дости-
гаются в основном за счет иностранных игроков. Такие команды, как «Вологда» Чевака-
та, «Спартак» Ногинск, «Казаночка» Казань так же практически не используют игроков 
резерва. Этот факт выглядит негативно в связи с высокими результатами, которые де-
монстрируют резервные сборные на международных соревнованиях, когда следует ис-
пользовать потенциал молодых игроков.  
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В Суперлиге 1 в трех командах более половины игрового времени предоставляется 
игрокам резерва – «Динамо-Фарм» Курск (75,5%), «МБА-2» Москва (78,4%), а состав 
команды «Спарта энд К-2» Видное полностью состоит из баскетболисток 20 лет и моло-
же. Следует отметить, что «Спарта энд К-2» Видное находится на предпоследней строчке 
турнирной таблицы. Однако в командах, являющихся лидерами Суперлиги 1, – «Поли-
тех» СамГТУ (1,2%) и «Нефтяник-Авангард» (0,1%), игроков резерва вообще нет. В 
«Ставропольчанке» СКФУ (2,6%) также игра строится на мастерстве более опытных иг-
роков (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Соотношение игрового времени 

баскетболисток 20 лет и моложе и игроков старше 20 лет в женской Суперлиге 1 

Из рисунка 4 видно, что в Суперлиге 2 игрокам резерва предоставляется игровая 
практика в большом объеме. Лидером Суперлиги 2 является команда «Динамо-Юниор» 
Курск, в составе которой все игроки 20 лет и младше. В пяти командах Суперлиги 2 
больше 80% игрового времени отдаётся баскетболисткам резерва – «Энергия-2» Иваново 
(87,5%), «Динамо-2» Москва (83,5%), «Надежда-2» Оренбургская область (87,7%), «Ка-
заночка-Академия» Казань (88,8%), и соответственно лидер турнирной таблицы – «Ди-
намо-Юниор» Курск (100%). Только в одной команде лиги игроки резерва не представ-
лены – это «Шахты-ЮРГПУ» (НПИ) Шахты. 

 
Рисунок 4. Соотношение игрового времени  

баскетболисток 20 лет и моложе и игроков старше 20 лет в женской Суперлиге 2 
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шее развитие игроков резерва. Немаловажно также отметить, что в сезоне 2015-16 в Рос-
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сии, в отличие от многих других стран, действует существенное ограничение на ком-
плектование команд легионерами. И вполне резонно предположить, что отсутствие тако-
го лимита увеличило бы число легионерок и сократило игровое время молодых россий-
ских баскетболисток. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы определили, что вовлеченность игроков резерва на высшем 
уровне баскетбольного чемпионата России не столь велика. Возрастные особенности 
комплектования женских команд России по возрастному принципу таковы, что наиболее 
опытные и возрастные игроки задействованы в Премьер-лиге. Среди 12 команд Премьер-
лиги только в двух командах игроки резерва получают много игрового времени и оказы-
вают решающую роль в формировании результата игры. Эти команды являются 
плацдармом для подготовки молодых российских игроков в сборную страны. При учете 
высоких спортивных результатов, демонстрируемых этими командами, можно говорить 
о готовности игроков резерва к конкурентной борьбе на высшем профессиональном 
уровне. Таким образом, для успешного выступления на Олимпиаде 2020 года необходи-
мо уже сегодня привлекать молодых игроков с целью адаптации их в национальных 
сборных. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
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Аннотация 
Важным аспектом подготовки резерва в современном женском волейболе является поиск 

путей повышения уровня специальной физической подготовленности спортсменок в условиях воз-
росшей интенсивности игры. Внедрение в подготовку волейболисток групп начальной специализа-
ции методики повышения уровня специальной физической подготовленности на основе гендерно 
дифференцированного подхода позволило достоверно повысить результаты практически во всех 
контрольных тестах. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовленность, юные волейболистки, маску-
линность, фемининность, гендерно-дифференцированный подход. 
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IMPROVING THE SPECIAL TRAINING OF THE YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS 
ON THE BASIS OF GENDER DIFFERENTIATED APPROACH 

Tatiana Victorovna Artamonova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, 

Tatiana Anatolyevna Shevchenko, the senior teacher, 
Volgograd Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public  

Administration, Volgograd 

Annotation 
The important aspect of reserve training in the modern volleyball is the search for ways to improve 

the level of the special physical preparedness of the sportswomen in terms of the increased intensity of the 
game. Implementation in the training process of the volleyball players of the groups of initial specializa-
tion the techniques that improve the level of the special physical readiness on the basis of gender-
differentiated approach has allowed to significantly improving the results in almost all the training tests. 

Keywords: special physical fitness of young volleyball players, masculinity, femininity, gender-
differentiated approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успехи российских волейболисток на мировой арене за последние годы свиде-
тельствуют о высоком уровне подготовки спортсменок, что повышает ответственность 
специалистов в плане отбора спортивного резерва в данном виде спорта.  

В сравнении с мужчинами-волейболистами, способ ведения соревновательной 
борьбы волейболистками имеет характерные особенности, связанные как со спецификой 
психомоторного развития женщин, так и с их физическим развитием и физической под-
готовленностью [4, 5, 6]. Данное направление рассматривается в педагогике в рамках 
гендерного подхода [3], но в спортивных исследованиях представлено единичными рабо-
тами [1, 2, 7]. В этой связи разработка и внедрение в специальную подготовку волейбо-
листок групп начальной специализации методики повышения уровня специальной физи-
ческой подготовленности на основе гендерно дифференцированного подхода является 
своевременной и актуальной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения гендерного типа испытуемых было проведено стандартизиро-
ванное тестирование по методике BemS. «Маскулинность/фемининность».  

Основной педагогический эксперимент проводился для обоснования эффективно-
сти разработанной методики в рамках подготовки волейболисток учебно-тренировочной 
группы четвертого года обучения на основе гендерной идентификации.  

В рамках выявления уровня специальной физической подготовленности респон-
денток проведено исследование с использованием стандартного для волейболисток набо-
ра тестов: бег 30 м; бег «Ёлочка»; челночный бег 6×5 м; прыжок в длину с места; прыжок 
вверх с отталкиванием двух ног с места (по Абалакову); метание набивного мяча весом 1 
кг сидя и стоя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование гендерно дифференцированного подхода в учебно-тренировочном 
процессе экспериментальной группы волейболисток на этапе начальной специализации 
оказало существенное воздействие на достоверное изменение результатов некоторых по-
казателей специальной подготовленности (рисунки 1, 2). 

Результат в беге на 30 м, характеризующий уровень развития быстроты, улучшил-
ся в экспериментальной группе у маскулинных девушек с 5,62 с до 5,53 с (t=2,34; р<0,05), 
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у фемининных – с 5,67 с до 5,55 с (t=2,44; р<0,05). 

 
Рисунок 1. Изменение показателей специальной подготовленности  

в контрольной и экспериментальной группах маскулинных волейболисток за период эксперимента (%) 

Оценка результатов челночного бега 6×5м показала достоверное улучшение толь-
ко у фемининных девушек экспериментальной группы. Здесь результат изменился от 
12,17 с до начала эксперимента до 11,77 с по его завершении (t=2,19; р<0,05). У осталь-
ных волейболисток достоверных изменений по данному показателю не обнаружено. 

Исследование скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места) показа-
ло достоверное улучшение результатов у спортсменок экспериментальной группы. Так, 
маскулинные девушки улучшили результат с 176,33 см до 196,07 см (t=2,14; р<0,05; при-
ращение 10,6%), а фемининные – с 174,60 см до 191,87 см (t=2,04; р<0,05; приращение на 
9,4%). 

 
Рис. 2. Изменение показателей специальной подготовленности  

в контрольной и экспериментальной группах фемининных волейболисток за период эксперимента (%) 

По результатам измерения прыгучести (прыжок вверх с места по Абалакову) вы-
явлено положительно достоверное изменение у волейболисток экспериментальной груп-
пы. Здесь маскулинные улучшили результат от 40,80 см до 46,87 см (t=2,32; р<0,05; при-
ращение 13,9%), а фемининные – от 39,60 см до 44,00 см (t=2,21; р<0,05; приращение 
10,5%). 

Контроль результатов метания набивного мяча сидя также показал достоверное 
улучшение показателей в экспериментальной группе волейболисток. Здесь маскулинные 
девушки повысили свой результат от 6,55 м до 7,21 м (t=2,13; р<0,05; приращение на 
9,6%), а фемининные – от 6,40 м до 7,12 м (t=2,18; р<0,05; приращение на 10,5%).  

В экспериментальной группе спортсменки обеих гендерных групп смогли показать 
достоверное улучшение своих результатов. Так, фемининные стали метать мяч дальше на 
7,9% (t=2,07; р<0,05), а маскулинные – на 10,4% (t=2,69; р<0,05). 

Силу кисти правой руки достоверно смогли улучшить фемининные спортсменки 
контрольной (t=2,12; р<0,05; приращение 7,3%) и экспериментальной (t=3,28; р<0,01; 
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приращение 15,2%) групп, а также маскулинные волейболистки экспериментальной 
группы (t=4,18; р<0,01; приращение 8,9%) . 

Сила кисти левой руки достоверно увеличилась только у спортсменок эксперимен-
тальной группы. Здесь фемининные смогли улучшить показатель в данном тесте от 16,18 
кг до 19,43 кг (t=4,08; р<0,01; приращение 18,3%), а маскулинные – от 16,95 кг до 19,56 
кг (t=6,07; р<0,001; приращение 14,3%). 

По результатам теста «Ёлочка» достоверных изменений в экспериментальной и 
контрольной группах спортсменок не обнаружено.  

В контрольной группе прирост результатов в прыжке в длину, прыжке по Абала-
кову, метании набивного мяча, силы кисти руки оказался статистически недостоверным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использованная методика на основе гендерно-
дифференцированного подхода позволила достоверно повысить уровень специальной 
подготовленности волейболисток экспериментальной группы у маскулинных спортсме-
нок в семи из девяти тестов, а у фемининных – в восьми тестах. 

В контрольной группе, занимающейся по стандартной методике, достоверное 
улучшение результатов отмечено только у фемининных девушек в одном тесте. 
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Аннотация 
Спортивная подготовка юных спортсменов в спортивных школах разного уровня строго ре-

гламентируется соответствующими программами, определяющими физическую, техническую и 
тактическую подготовку спортсмена, в которых учет индивидуальных данных ученика остаются за 
скобками учебно-тренировочного процесса. Однако вопросы психологической подготовки, функ-
циональных характеристик спортсмена, его интеллектуального уровня, применяемых методов вос-
питания и обучения не рассматриваются. Все это приводит к значительному отсеву обучающихся, 
именно на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 
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DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p29-32 

ANALYSIS OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT IN GROUPS OF INITIAL 
PREPARATION IN TAEKWONDO 

Sergey Evgenyevich Bakulev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexander Mi-
khailovich Simakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anton Valerievich 
Pavlenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Anatolyevich Chis-
tyakov, the doctor of pedagogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of 

Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Roman Viktorovich Plotnikov, the 
trainer-teacher, Sports School of the Olympic Reserve No. 3 for children and young people of 

Kalininsky district, St. Petersburg 

Аннотация 
Sports training of the young athletes at sports schools of the different level are strictly regulated by 

the appropriate programs regulating the physical, technical and tactical training of the athlete in which the 
accounting of the individual data of the pupil remains behind the brackets of the educational and training 
process. However, the questions of psychological preparation, functional characteristics of the athlete, his 
intellectual level, and the applied methods of education and training aren't considered. All it leads to con-
siderable dropout of the trained at the initial stage of the educational and training process. 

Keywords: educational and training process, taekwondo, initial stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ориентировочный возраст начала занятий детей тхэквондо в группах начальной 
подготовки 7-9 лет, однако отметим, что прием в группы начального этапа подготовки в 
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ДЮСШ и СДЮШОР начинается с 9-10 лет [3]. В ДЮСШ и СДЮШОР для дошкольни-
ков существует практика принимать детей дошкольного и младшего школьного возраста 
в спортивно-оздоровительные группы (группы начальной подготовки). Основная цель на 
этапе начальной подготовки – формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники 
по виду спорта тхэквондо; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 
по виду спорта тхэквондо [3]. Основу занятий составляют подвижные и развивающие иг-
ры [4-9]. Перед тренерским составом групп начальной подготовки, одной из основных 
задач является формирование здорового образа жизни и выработки стойкой мотивации к 
занятиям в выбранном виде спорта [1, 2, 10]. 

В Программе спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва в качестве целей 
программы, в том числе указывается: 

«4. Формировать личностные и психические качества занимающихся, их поведе-
ние в соответствии с общепринятыми нормами морали, гражданской и спортивной этики. 

5. Формировать устойчивую мотивацию и вызывать постоянный интерес к заня-
тиям тхэквондо у детей и подростков, заполняя их свободное от общеобразовательной 
учебы время, одновременно развивая двигательные качества и повышая интеллектуаль-
ные способности занимающихся» [11, С. 3]. Однако, как реализовать два этих пункта 
остается на усмотрение тренера. Кроме того в нормативных требованиях к уровню общей 
физической и специальной физической подготовки дается только перечисление соответ-
ствующих нормативов, без указания их значимости для подготовки тхэквондиста, тем 
самым не учитывается уровень  развития конкретного ученика. В возрастном диапазоне 
7-9 лет развитие физических качеств, функциональных характеристик, личностных ка-
честв, психологических состояний происходит крайне неравномерно. В группах началь-
ной подготовки прививается интерес к избранному виду спорта, в нашем случае тхэквон-
до. Именно поэтому на тренеров групп начальной подготовки возлагается ответственная 
задача, заложить фундамент, вершиной которой является олимпийский чемпион.  

Учитывая возраст спортсменов к факторам, влияющим на мотивацию занимаю-
щихся, оказывают следующие эмоциональные факторы 
(http://nsportal.ru/blog/shkola/tekhnologiya/all/2013/02/08/motivatsiya-uchebnoy-deyatelnosti-
uchashchikhsya): «Эмоциональные: 1 – поощрение, 2 – порицание, 3 – учебно-
познавательная игра, 4 – создание ярких наглядно-образных представлений, 5 – создание 
ситуаций успеха, 6 – стимулирующее оценивание, 7 – свободный выбор задания, 8 – удо-
влетворение желания быть значимой личностью». 

Для правильной организации педагогического процесса необходимо выбрать те 
факторы, которые в наибольшей степени влияют на формирование мотивации детей, за-
нимающихся в группах начальной подготовки. 

Напомним, что под фактором понимается причина или движущая сила (в нашем 
случае эмоциональные факторы), которые оказывают влияние на изучаемый процесс или 
явление (в нашем случае мотивация к занятиям тхэквондо). При решении этой задачи бу-
дем следовать алгоритму, описанному в [12], для ранжирования факторов был использо-
ван метод парных сравнений. 

Нами была образована группа экспертов в количестве 23 человека, являющимися 
тренерами по тхэквондо в ДЮСШ и СДЮШОР Санкт-Петербурга, имеющими стаж ра-
боты не менее 5 лет. Всем экспертам было предложено заполнить таблицу, представлен-
ную ниже. 

 Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ 
1 Поощрение          
2 Порицание          
3 Учебно-познавательная игра          
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4 Создание ярких наглядно-образных представлений          
5 Создание ситуаций успеха          
6 Стимулирующее оценивание          
7 Свободный выбор задания          
8 Удовлетворение желания быть значимой личностью          

Заполнение: последовательно сравниваем каждое качество с каждым. Строки индекс i; столбцы j. Если фактор в 
строке i оказывает большее влияние на мотивацию к занятиям по сравнению с фактором j, то в ячейку с номе-
ром (i,j) записываем 1, в противном случае 0. Сумма по строке i записывается в последний столбец (Σ).  

Полученные значения рангов (столбец Σ) были обработаны стандартными метода-
ми математической статистики. Коэффициент конкордации W согласованности мнений 
экспертов равен 0,73, что говорит, что достоверность мнений экспертов является доста-
точно хорошей [12]. Результаты расчетов (после их нормирования, деленные на число 
рангов 8, т.е. оценки вероятностей степени влияния фактора на мотивацию) представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на формирование мотивации к занятиям тхэквондо в группах 

начальной подготовки 
№ 
п/п 

Описание фактора 
Вес фактора  
(ранг), (x̅±ϭ) 

1 Создание ярких наглядно-образных представлений 0,199±0,040 
2 Стимулирующее оценивание 0,168±0,037 
3 Учебно-познавательная игра 0,163±0,037 
4 Создание ситуаций успеха, 0,153±0,036 
5 Поощрение 0,128±0,033 
6 Удовлетворение желания быть значимой личностью. 0,087±0,028 
7 Порицание 0,066±0,025 
8 Свободный выбор задания 0,036±0,019 

ВЫВОДЫ 

Из таблицы 1 непосредственно следует, что такие педагогические приемы, как со-
здание ярких наглядно образных представлений (ролевая игра), стимулирующее оцени-
вание и учебно-познавательная игра дают наибольший эффект при формировании моти-
вации ученика к занятиям тхэквондо. Порицание и свободный выбор задания не способ-
ствуют формированию мотивации и их желательно исключить из педагогической прак-
тики при работе с группами начальной подготовки в тхэквондо. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1-3 КУРСОВ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования двигательной подготовленности студентов 

Самарской ГСХА в период май – сентябрь 2015 года. Установлено, что двигательная подготовлен-
ность выше у студентов мужского пола. Вместе с тем выявлено, что в период май – сентябрь у сту-
дентов обеих полов ухудшаются показатели в двигательных тестах. Наибольшими темпами в кани-
кулярный период снижается уровень физической подготовленности у обучающихся мужского по-
ла. Даны рекомендации по повышению уровня двигательной активности и коррекции физической 
подготовленности студентов обоих полов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, двигательное тестирование, 
компьютерная программа. 
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DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF 1-3 COURSES OF THE 
SAMARA STATE AGRICULTURAL ACADEMY FROM MAY TO SEPTEMBER, 2015 

Sergey Nikolaevich Blinkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Honored teacher of the Russian Federation,  
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Annotation 
Results of testing on motive readiness of the students of the Samara State Agricultural Academy 

during the period from May to September, 2015 are presented in article. It is established that motive readi-
ness is higher at male students. At the same time it is revealed that during the period from May till Sep-
tember the indicators in motive tests worsened at students of both genders. The greatest rates of decrease 
in the level of physical fitness among the trained male have been observed during the vacation period. 
Recommendations about increase of level of the physical activity and correction of the physical fitness of 
students of both genders have been made. 

Keywords: physical fitness, students, motive testing, computer program. 

ВВЕДЕНИЕ 

В оценке состояния здоровья и физического состояния учащейся молодежи пока-
затели физической подготовленности имеют основополагающее значение [1-4]. Данными 
вопросами занимались многие отечественные исследователи [1-6, 8]. 

Известно, что минимальный объем двигательной активности студенческой моло-
дежи составляет 8-10 часов в неделю. При этом большинство студентов страдают гипо-
кинезией, что влечет за собой повышение уровня общей заболеваемости, снижение адап-
тации организма, снижение уровня физического состояния в целом, и только 25÷30% из 
них придерживаются рекомендованных объемов двигательной активности. 

В принятой Правительством Самарской области Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Самарской области на период до 2020 года, ставится задача достичь 
к 2018 году доли учащейся молодежи, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом до 65%.  

Мы прогнозируем, что достичь таких показателей студенческой молодежью к то-
му времени будет невозможно. В связи с тем, что сегодня уровень двигательной активно-
сти большинства обучающихся находится на низком уровне. Кроме того, потребность в 
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самостоятельной двигательной активности у большинства из них не сформирована. Так, 
по данным опроса студентов Самарской ГСХА, только 22,5% студентов систематически 
занимаются физической культурой и спортом [1]. Абсолютное большинство студентов 
ограничиваются одним-двумя занятиями физической культурой в неделю в рамках пла-
новых учебных занятий по расписанию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с низким уровнем двигательной активности студентов Самарской ГСХА и 
недостаточно высоким уровнем физической подготовленности [1, 3], нами было принято 
решение провести педагогическое тестирование в мае и в сентябре 2015 года по восьми 
двигательным тестам. Анализ динамики физической подготовленности студентов 1-3 
курсов обеих полов от конца 2014-2015 учебного года к началу 2015-2016 учебного года 
позволил нам дать рекомендации по коррекции их физической подготовленности.  

Цель исследования: Выявить динамику физической подготовленности студентов 
1-3 курсов Самарской ГСХА от мая к сентябрю 2015 года и дать рекомендации по опти-
мизации двигательного режима и коррекции развития физических качеств. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень физической подготовленности студентов 1-3 курсов Самар-

ской ГСХА с использованием информационных технологий. 
2. Выявить динамику физической подготовленности от мая к сентябрю 2015 года. 
3. Разработать рекомендации по повышению уровня двигательной активности и 

коррекции физической подготовленности студентов обоих полов.  
Двигательное тестирование осуществлялось в мае и в сентябре 2015 года. Оно 

включало в себя контрольные упражнения, характеризующие уровень развития скорост-
ных, скоростно-силовых, силовых двигательных качеств, выносливости, гибкости и ко-
ординационных способностей. А именно: бег на 100 метров, прыжок в длину с места, 
отжимания от пола в упоре лежа (девушки) и подтягивания на высокой перекладине 
(юноши), бег на 1000 метров, наклон вперед из исходного положения, стоя скамейке, 
челночный бег 3×10 метров. Для статистической обработки данных двигательного тести-
рования, оценки уровня физической подготовленности (ФП) и анализа динамики показа-
телей двигательных тестов, мы использовали компьютерную программу по оценке и кор-
рекции физической подготовленности обучающихся под редакцией С.П. Левушкина [7]. 

Анализ статистической обработки данных двигательного тестирования в сентябре 
2015 года указывает на то, что уровень ФП студентов находится на уровне ниже средне-
го. Так, студентов с высоким уровнем ФП выявлено не было, а большинство из них име-
ют средний и ниже среднего уровень физической подготовленности (38,81% и 40,3% со-
ответственно). Уровень ФП юношей находится на удовлетворительном уровне. Об этом 
свидетельствует то, что примерно равное количество из них имеют уровень ФП выше 
среднего и ниже среднего (24,44% и 26,67% соответственно), а большинство из них 
(40,0%) имеют средний уровень ФП. Общая физическая подготовленность девушек зна-
чительно ниже таковой у юношей. Так, большинство из них имеют ниже среднего и 
средний уровень ФП (47,19% и 38,2% соответственно). Также среди них выявлено в 3,5 
раза больше испытуемых с уровнем ФП ниже среднего по сравнению с юношами (рису-
нок 1). Данный факт указывает на то, что в досуговой деятельности девушки меньше, по 
сравнению с юношами уделяют внимание занятию физическими упражнениями (ФУ). 

Анализ динамики показателей в двигательных тестах от мая к сентябрю говорит о 
том, что как у юношей, так и у девушек достоверно (р<0,05) ухудшились показатели в 
силовой выносливости. Так, в подтягивании на высокой перекладине у юношей и в от-
жимании от пола у девушек показатели ухудшились – на 40,7% и на 19,61% соответ-
ственно. Кроме того, юноши достоверно (р<0,05) ухудшили (на 4,13%) результат в 
прыжке в длину с места. 
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Рисунок 1. Уровень физической подготовленности студентов 1-3 курсов Самарской ГСХА  

в сентябре 2015 года 

Вместе с тем, есть позитивные сдвиги в двигательных тестах, особенно это касает-
ся девушек. Так, в челночном беге и в наклоне вперед студентки достоверно (p<0,05) 
улучшили свои показатели (на 2,02% и на 11,98% соответственно). Однако наряду с по-
зитивными изменениями у девушек произошло ухудшение показателей в четырех двига-
тельных тестах, но в трех случаях негативные изменения не являются достоверными. У 
юношей в сентябре 2015 года произошло более значительное ухудшение ФП по сравне-
нию с маем 2015 года. Так, в шести двигательных тестах из семи они ухудшили свои по-
казатели, причем в двух случаях (в прыжке в длину с места и в подтягивании на высокой 
перекладине) эти изменения носят достоверный характер (р<0,05). 

Таким образом, по результатам анализа двигательной подготовленности студентов 
1-3 курсов Самарской ГСХА можно сделать заключение о том, что как девушки, так и 
юноши в летний период недостаточно внимания уделяют самостоятельной двигательной 
активности, из-за чего снижается уровень общей ФП. Если юноши в целом по итогам те-
стирования в мае 2015 года имели более высокий уровень ФП по сравнению с девушка-
ми, то за летний период у них большими темпами снизилась общая физическая подго-
товленность по сравнению с девушками. Данный факт указывает на острый дефицит дви-
гательной активности у большинства студентов мужского пола в летний каникулярный 
период. Если в период учебных занятий этот дефицит они частично компенсируют на 
практических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт», то в период 
июль-август у них такой возможности нет.  

Таблица 1 
Динамика показателей в двигательных тестах студентов Самарской ГСХА  

с мая по сентябрь 2015 года 

Контрольные 
Тесты 

Май 2015
Сентябрь 

2015 
Прирост, % Май 2015

Сентябрь 
2015 

Прирост, % 

Девушки Юноши 
Бег на 100 м, с  18,41±0,29 18,27±0,21 - 0,76  14,6±0,2 14,65±0,2 0,34 
Бег на 1000 м, с 340,0±7,24 342,0±7,5 0,59 262,2±6,2 252,0±6,8 - 3,81 
Челночный бег 3×10 м, с 8,9±0,08 8,72±0,07 -2,02* 7,52±0,21 7,6±0,1 1,06 
Прыжок в длину с места, см 169,4±4,1 167,27±2,57 - 1,25 232,3±4,2 222,7±4,7 - 4,13* 
Отжимания от пола, кол-во раз 14,5±1,3 8,6±0,73 - 40,7* - - - 
Подтягивания на высокой перекла-
дине, кол-во раз 

- - - 10,3±1,08 8,28±0,73 - 19,61* 

Поднимание туловища, руки за голо-
вой за 30 сек., кол-во раз 

18,75±0,7 18,02±0,46 - 0,39 23,5±0,8 22,97±0,9 - 2,25 

Наклон вперед из положения стоя, см 13,1±0,95 14,67±0,59 11,98* 13,24±1,5 12,39±1,0 - 6,41 
Примечание: * достоверно при р<0,05 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ динамики двигательных тестов показал то, что девушки-студентки 
имеют более низкий уровень общей физической подготовленности по сравнению с обу-
чающимися мужского пола. 

2. В летний период, когда недельный объем двигательной активности студентов 
достигает минимума, у них наблюдается снижение уровня общей физической подготов-
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ленности по сравнению с концом учебного года. Об этом свидетельствует ухудшение по-
казателей в двигательных тестах в начале 2015-2016 учебного года, особенно у студентов 
мужского пола.  

3. В целях повышения уровня общей физической подготовленности студентам 
обеих полов, в первую очередь девушкам, необходимо повысить минимальный объем 
двигательной активности и приблизиться к рекомендуемым 8-10 часам в неделю. 

4. Девушкам и юношам при организации занятий физическими упражнениями, 
как в форме самостоятельных занятий, так и в рамках практических занятий по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» следует, прежде всего, больше внимания уделять 
развитию выносливости (посредством длительного бега до 4-7 км) и силовой выносливо-
сти мышц сгибателей и разгибателей рук, то есть чаще включать в занятия физическими 
упражнениями подтягивания на перекладине и отжимания от пола. 

5. Для проведения оценки динамики уровня общей физической подготовленности 
и развития отдельных физических качеств студентов от начала к концу учебного года 
необходимо провести повторное тестирование в мае 2016 года, включая уже использо-
ванную в период май-сентябрь батарею двигательных тестов, основанную на требовани-
ях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Анализ динамики физи-
ческой подготовленности от начала к концу учебного года наряду с эффективностью са-
мостоятельных занятий физической культурой и спортом покажет также эффективность 
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в течение учебного 
года.  
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Аннотация 
В статье представлено содержание «Элективного курса по оздоровительной аэробике» для 

педагогического вуза как альтернативы вариативной части образовательной программы высшего 
профессионального образования «Элективные курсы по физической культуре». Результаты анке-
тирования свидетельствуют, что значительная часть будущих учителей-предметников готовы сде-
лать свой выбор в пользу «Элективного курса по оздоровительной аэробике», соответствующего 
их интересам, направленного на расширение и углубление компетенций студентов по освоению 
методов и средств физической культуры. 
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courses in physical education". Results of the questioning demonstrate that considerable part of the future 
subject teachers are ready to make the choice for "The elective course of health-improving aerobics" cor-
responding to their interests, directed at the expansion and deepening of the competences of the students 
on development of methods and means of physical culture.  

Keywords: the educational program, elective course, health-improving aerobics, subject teacher. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 утвер-
жден порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования третьего поколения плюс. Направленность 
программы педагогического образования конкретизирует ориентацию программы на об-
ласти знания и виды деятельности в рамках направления подготовки. 

Образовательная программа, в соответствии с образовательным стандартом, со-
стоит из обязательной части и вариативной части.  

Базовая часть образовательной программы является обязательной и обеспечивает 
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандар-
том; вариативная часть направлена на расширение и углубление указанных компетенций. 

При реализации образовательной программы, факультативные и элективные дис-
циплины включаются в вариативную часть указанной программы [4]. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть образова-
тельной программы, а «Элективные курсы по физической культуре» – в вариативную 
часть. 

На кафедре физического воспитания Воронежского государственного педагогиче-
ского университета разработан узкопрофильный проект «Элективного курса по оздоро-
вительной аэробике», как альтернатива широкоформатному «Элективному курсу по фи-
зической культуре». Выбор оздоровительной аэробики, как основного средства физиче-
ского воспитания в элективном курсе, обусловлен опытом практической деятельности, 
теоретико-методическими данными [1, 2], а также результатами проведенного анкетиро-
вания будущих педагогов (см. таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов ВГПУ по выбору профильных средств  

физического воспитания «Элективного курса по физической культуре» 
№ п/п Средства физического воспитания Выбор респондентов (n=150) (%) 

1. Игровые виды 18% 
2. Циклические виды 8% 
3. Плавание 12% 
4. Атлетическая гимнастика 16% 
5. Единоборства 6% 
6. Оздоровительная аэробика 40% 

Целью элективного курса, в соответствии с указанной во ФГОС 3+ компетенцией, 
является формирование физической культуры личности студентов; освоение ими мето-
дов и средств физической культуры для полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Задачами «Элективного курса по оздоровительной аэробике» являются: 
1. Освоение студентами знаний о теоретических основах оздоровительной аэро-

бики, ее формах, методах и средствах. 
2. Овладение студентами техникой выполнения упражнений оздоровительной 

аэробики. 
3. Приобретение студентами умений и навыков для проведения занятий оздоро-

вительной аэробикой. 
4. Повышение физического развития, физической подготовленности будущих 

учителей-предметников. 
Объем дисциплины – 328 часов, 5 семестров по 54 часа, 6 семестр – 58 часов. Ви-

ды учебной работы элективных курсов по оздоровительной аэробике включают практи-
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ческую, теоретическую и методико-практическую подготовку (см. таблицу 2) 
Таблица 2 

Объем дисциплины и виды учебной работы  
«Элективного курса по оздоровительной аэробике» 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3  4  5 6  
Теоретические занятия 24 4 4 4 4 4 4 
Методико-практические занятия 24 4 4 4 4 4 4 
Практические занятия 280 46 46 46 46 46 50 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
Итого часов 328 54 54 54 54 54 58 

Содержание теоретического раздела включает: 
1. Историю возникновения и развития оздоровительной аэробики. 
2. Классификацию видов оздоровительной аэробики и их характеристику. 
3. Формы, методы и средства оздоровительной аэробики. 
4. Структуру и содержание занятия оздоровительной аэробикой. 
5. Основу теории обучения в оздоровительной аэробике. 
6. Основу музыкальной грамоты. 
7. Правила составления комбинаций и связок оздоровительной аэробики. 
8. Знания, умения и навыки для проведения занятий оздоровительной аэробики. 
9. Правила соревнований по оздоровительной аэробике. 
10. Основу спортивной тренировки. Развитие физических качеств на занятиях 

оздоровительной аэробикой. 
11. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм. 
12. Виды контроля занятий оздоровительной аэробикой. 
Содержание методико-практического раздела включает: 
1. Технику выполнения шагов базовой оздоровительной аэробики. 
2. Технику выполнения шагов танцевальной оздоровительной аэробики. 
3. Методику составления и выполнения комбинации базовой и танцевальной 

оздоровительной аэробики. 
4. Методику составления и выполнения силовых упражнений и стретчинга оздо-

ровительной аэробики. 
5. Методику проведения комбинаций базовой и танцевальной оздоровительной 

аэробики. 
6. Методику проведения силовых упражнений и стретчинга в оздоровительной 

аэробике. 
Необходимо отметить, что практический раздел содержит не только уроки по 

оздоровительной аэробике, но и в дополнительном формате включает занятия по легкой 
атлетике, игровым видам, лыжной подготовке для расширения воздействия средств фи-
зического воспитания на организм будущих учителей. Раздел профессионально-
прикладной подготовки призван сформировать у будущих педагогов-предметников уме-
ния и навыки проведения строевых упражнений, утренней гигиенической гимнастики, 
общеразвивающих упражнений, физкультминут и физкультпауз, подвижных игр и эста-
фет, производственной гимнастики.  

Разделы дисциплины и формы контроля «Элективного курса по оздоровительной 
аэробике» представлены в таблице 3 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что значительная часть будущих учи-
телей-предметников готовы сделать свой выбор в пользу «Элективного курса по оздоро-
вительной аэробике», соответствующего их интересам, направленного на расширение и 
углубление компетенций студентов по освоению методов и средств физической культу-
ры.  
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Таблица 3 
Разделы дисциплины и формы контроля  

«Элективного курса по оздоровительной аэробике» 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Всего 
часов 

I курс II курс III курс 
Форма кон-

троля 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1. Теоретический раздел 24 4 4 4 4 4 4 Опрос, 

тестирование 
2. Методико-практический раздел 24 4 4 4 4 4 4 Контрольные 

упражнения и 
задания 

3. Практический раздел 280 46 46 46 46 46 50 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Оздоровительная аэробика 202 34 32 34 32 34 36 
 Легкая атлетика 36 6 6 6 6 6 6 
 Лыжная подготовка 12  4  4  4 
 Игровые виды (элементы волейбола, бас-

кетбола) 
12 4  4  4  

 Профессионально-прикладная подготовка 18 2 4 2 4 2 4 
 Итого 328 54 54 54 54 54 58  
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАДЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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ничный институт ФСБ России, Курган; Виктория Леонидовна Бочковская, кандидат 
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Аннотация 
Установлено, что социальная активность кадетов образовательных учреждений погранич-

ных органов ФСБ России в значительной степени зависит от уровня подготовленности по полиат-
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лону. Это свидетельствует о необходимости использования средств полиатлона не только для со-
вершенствования военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития у них социальной ак-
тивности, позволяющей осознано готовить себя к службе в пограничных органах ФСБ России. 

Ключевые слова: социальная активность; кадеты; образовательные учреждения погранич-
ных органов ФСБ России; полиатлон; физическая подготовка. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p40-42 

INDICATORS OF SOCIAL ACTIVITY OF CADETS OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE BOUNDARY BODIES OF FSB OF RUSSIA, WHICH ARE 

ENGAGED IN POLIATHLON 
Valery Igorevich Bochkaryov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kurgan 
boundary institute FSB of Russia, Kurgan; Victoria Leonidovna Bochkovskaya, the candidate 

of pedagogical sciences, The Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg; 
Vladimir Vasilyevich Chelyadinov, the competitor, Kurgan boundary institute FSB of Russia, 

Kurgan 

Annotation 
It is established that social activity of the cadets of the educational institutions of the boundary 

bodies of FSB of Russia substantially depends on readiness level in poliathlon. It testifies to need of appli-
cation of means of poliathlon not only for improvement of the military and applied skills among the ca-
dets, but also for development among them such quality as the social activity allowing to train self-
consciously for service in the boundary bodies of FSB of Russia. 

Keywords: social activity, cadets, educational institutions of boundary bodies of FSB of Russia, 
poliathlon, physical training. 

Воспитание будущих офицеров для пограничных органов ФСБ России приобрета-
ет особую значимость в современных условиях. Это связано с обеспечением безопасно-
сти, стабильности в государстве и обществе, сохранении территориальной целостности 
страны, её суверенитета. Стремление стран – членов НАТО навязать свою систему цен-
ностей для достижения собственных геополитических интересов, распространение меж-
дународного терроризма требуют разработки новых подходов к профессиональной под-
готовке будущих офицеров пограничных органов ФСБ России. Требуется обучение пре-
данных своей Родине защитников, готовых к беззаветному служению своему народу и 
выполнению воинского долга. Поэтому процесс физической подготовки кадетов в обра-
зовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России должен быть ориентирован 
на совершенствование военно-прикладных навыков и развитие у них социальной актив-
ности. Исследования показали, что важное место для решения этой задачи принадлежит 
полиатлону. 

В ходе проведенного исследования изучалась социальная активность кадетов, за-
нимающихся полиатлоном в образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ 
России. Известно, что социальная активность кадетов необходима для повышения у них 
мотивации к будущей воинской службе. В ходе исследований была установлена положи-
тельная связь спортивной подготовленности по полиатлону с уровнем социальной актив-
ности кадетов в образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России.  

Во время исследования были выделены несколько групп кадетов, которые отлича-
лись уровнем социальной активности. Кадеты, которые отличались высоким уровнем со-
циальной активности, были объединены в первую группу. Кадеты, которая отличались 
средним уровнем социальной активности, были объединены во вторую группу, а с низ-
ким уровнем социальной активности была объединены в третью группу. Четвертая груп-
па объединяла молодых людей с преобладанием социальной пассивности. Результаты 
анализа социальной активности кадетов с разным уровнем спортивной подготовленности 
по полиатлону, представлены в таблице 1. 
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Из представленной таблицы 1 следует, что у молодых людей, активно занимаю-
щихся полиатлоном, социальная активность выше. Исследования показали, что социаль-
ная активность кадетов в значительной степени зависит от уровня подготовленности по 
полиатлону. Это свидетельствует о необходимости использования средств полиатлона не 
только для совершенствования военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития 
у них социальной активности, позволяющей осознано готовить себя к службе в погра-
ничных органах ФСБ России. 

Таблица 1 
Уровни социальной активности кадетов образовательных учреждений  
пограничных органов ФСБ России, занимающихся полиатлоном (в %) 

Уровни активности 
Спортсмены 

I разряда и выше 
Спортсмены  

II и IIIразрядов 
Кадеты безразличные к 

полиатлону  
«Высокий» 32,9 27,6 12,2 
«Средний» 29,3 26,2 18,7 
«Низкий» 20,7 23,8 31,3 
«Социальная пассивность» 17,1 22,4 37,8 

Проведенное исследование показало, что к настоящему времени проблема форми-
рования готовности будущего офицера к службе в пограничных органах ФСБ России яв-
ляется недостаточно изученной. Использование полиатлона в процессе физической под-
готовки кадетов образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России спо-
собствует их ориентации для выполнения современных требований, предъявляемых к 
офицерам. 

Проведенные исследования позволили наметить пути по преодолению противоре-
чий между социально обусловленной значимостью профессиональной готовности каде-
тов образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России к воинской службе 
и недостаточным использованием потенциальных возможностей полиатлона в реальной 
образовательной практике физической подготовки. Это способствовало: 

 более эффективному совершенствованию военно-прикладных навыков у каде-
тов и развитию у них социальной активности; 

 формированию профессионально значимых личностных качеств, необходи-
мых офицерам пограничных органов ФСБ России; 

 воспитанию кадетов, способных к будущей эффективной служебно-боевой де-
ятельности, обеспечивающей национальную безопасность в условиях сложных междуна-
родных отношений; 

 повышению эффективности научно-методического обеспечения процесса 
формирования готовности будущего офицера к службе в пограничных органах ФСБ Рос-
сии; 

 совершенствованию процесса физической подготовки, направленного на га-
рантированное выполнение будущими офицерами пограничных органов ФСБ России 
служебно-боевых задач мирного и военного времени. 

ВЫВОД. Исследования показали, что социальная активность кадетов в значитель-
ной степени зависит от уровня их подготовленности по полиатлону. Это свидетельствует 
о необходимости использования средств полиатлона не только для совершенствования 
военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития у них социальной активности, 
позволяющей осознано готовить себя к службе в пограничных органах ФСБ России. 

Контактная информация: a_chel@mail.ru 
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ФИТНЕС-ПРОГРАММА В КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация 
В статье проведен анализ изменения индекса массы тела и жизненной ёмкости легких у 

женщин первого зрелого возраста в результате комплексного применения фитнес-программ. Учи-
тывая, что для женщин первого зрелого возраста с пониженной двигательной активностью харак-
терны функциональные изменения жирового обмена и дыхательной системы, коррекция отклоне-
ний в состоянии здоровья может быть реализована с помощью фитнес-программ. Включение фи-
зических нагрузок в режим дня, позволяет воздействовать через опорно-двигательный аппарат на 
морфофункциональный статус организма женщин. Корригирующее воздействие методов оздоро-
вительного фитнеса проявляется в нормализации обменных процессов и расширении функцио-
нальных резервов респираторной системы.  

Ключевые слова: здоровье, женщины первого зрелого возраста, фитнес, коррекция массы 
тела, жизненная ёмкость лёгких. 
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FITNESS PROGRAM IN CORRECTION OF HEALTH STATE AMONG THE FIRST 
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Annotation 
The article analyzes the changes in body mass index and vital capacity of the lungs among the 

women of the first mature age as a result of the integrated application of the fitness programs. Given that 
for the first mature age women with lower physical activity the functional alterations of fat metabolism 
and the respiratory system are characteristic, a fitness program can help to realize the correction of devia-
tions in the health status. The inclusion of physical activity in the daily routine allows influencing through 
the musculoskeletal system on the morphofunctional status of women body. Correcting impact of health 
and fitness methods is revealed in the normalization of the metabolic processes and expanding the func-
tional reserves of the respiratory system. 

Keywords: health, women of the first mature age, fitness, correction of body weight, vital capaci-
ty of the lungs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья, в первую очередь самой деятельной 
части населения нашей страны, всегда были и остаются в центре внимания науки и прак-
тики. Высокий уровень технического прогресса заметно снижает степень мышечной ак-
тивности человека, а большие нервные напряжения и часто меняющиеся условия внеш-
ней среды предъявляют организму особенно высокие требования.  

Недостаток движения ведет к снижению лабильности нервной системы на всех ее 
уровнях, интенсивности протекания вегетативных процессов и тонуса мускулатуры, из-
менение вегетативных реакций. Кроме того, она ведет к существенным изменениям го-
меостаза, функциональным нарушениям эндокринной и кардиореспираторной систем, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 44

морфофункциональным изменениям тканей опорно-двигательного аппарата [2, 3]. 
Избыточная масса тела является наиболее заметным признаком нарушения гомео-

стаза, расстройства динамического равновесия между поступлением энергетических ве-
ществ и рациональным их использованием у женщин первого зрелого возраста [4]. 

В настоящее время образ жизни рассматривается как основа поддержания уровня 
здоровья на оптимальном уровне. 

Оздоровительная тренировка является одним из вариантов восполнения недостат-
ка мышечной деятельности в современных условиях [1]. Наибольшее распространение 
среди женщин получили фитнес-программы, основанные на использовании аэробной 
направленности двигательной активности. Аэробика привлекательна своей доступно-
стью, эмоциональностью и возможностью дозировать физическую нагрузку в зависимо-
сти от интересов, физического состояния, возраста, уровня физической подготовленности 
занимающихся. Таким образом, целью работы являлась оценка эффективности использо-
вания фитнес-программ в коррекции состояния здоровья женщин первого зрелого воз-
раста. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были проведены исследования с участием 24 
женщин первого зрелого возраста 25-27 лет ведущих малоподвижный образ жизни, свя-
занный с профессиональной деятельностью. Все обследуемые были разделены на две 
группы по 12 человек: контрольную и основную. В контрольной группе женщины вели 
привычный образ жизни. Женщины основной группы посещали занятия в фитнес-клубе 3 
раза в неделю на протяжении четырех месяцев. Программа оздоровительного фитнеса 
включала упражнения из арсенала степ-аэробики, танцевальной аэробики, силового тре-
нинга и стретчинга. 

С целью оценки эффективности предложенной фитнес-программы использовались 
антропометрические измерения с оценкой индекса массы тела (ИМТ, кг/м²), исследова-
ния дыхательной системы с определением жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ фактической 
и должной, л). С целью определения мотивации к физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям было проведено анкетирование (А.В. Шаболтас-Ильин, 2000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вначале исследования для изучения интересов личности, ее потребностей, моти-
вов деятельности среди женщин первого зрелого возраста проведено анкетирование [2].  

Полученные данные свидетельствовали о снижении двигательной активности в 
течение дня разной степени выраженности у 100% занимающихся. Основными целями 
оздоровительных занятий для женщин являлись: в 48% случаев с целью коррекции фигу-
ры и улучшения осанки, в 40% – укрепление здоровья и в 12% – снятие стресса и утом-
ления. 

Известно, что в результате гиподинамии значительно снижаются энерготраты ор-
ганизма и, как следствие, увеличивается масса тела. Исходный уровень ИМТ в группах 
показал, что 33% женщин имели избыточную массу тела, дефицит массы тела наблюдал-
ся у 17% женщин и показатель нормы отмечен у 50% занимающихся. Однако величина 
показателя нормы граничила с показателем избыточной массы, что свидетельствовало о 
риске чрезмерного повышения массы тела в случае отсутствия двигательной активности 
исследуемого контингента. 

Следует отметить, что чередование силовых упражнений и танцевальной аэроби-
ки, включающей в работу большое количество мышечных групп, способствовало актив-
ному жиросжиганию. Вероятно, разноплановые тренировочные занятия повысили актив-
ность ферментов, участвующих в окислении жиров, что привело к более интенсивному 
использованию жиров в качестве источника энергии [5]. 
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Таблица  
Сравнительная характеристика показателей физического состояния женщин  

І зрелого возраста основной группы (n=12) в ходе курса занятий 
Показатели Этап исследования  X̅±Sx p 

ИМТ (кг/м²) 
До курса занятий 22,8±1,1 

> 0,05 После курса 22,0±0,8 

ЖЕЛ, л 
До курса занятий 3,3±0,09 

< 0,05 После курса  3,6±0,05 

Это проявилось в значительном снижении массы тела у 66,7% женщин основной 
группы. Показатель нормальных величин массы тела увеличился на 16,8 % относительно 
исходного уровня (рисунок 1). Естественное снижение массы тела за счет увеличения 
расхода энергии, связанного с физической нагрузкой, является более физиологичным и 
имеет стойкий и продолжительный эффект в отличие от применения фармакологических 
препаратов. 

  
Рисунок 1. Индекс массы тела женщин основной группы до и после курса занятий 

Доказано, что малоподвижный образ жизни приводит к вялости мышц, а профес-
сиональные, неоптимальные позы часто сопровождаются перегрузками определенных 
мышечных групп и развитием мышечно-скелетных блоков, что зачастую отражается на 
правильной осанке женщин, которая обеспечивает оптимальные условия для функциони-
рования органов и систем организма.  

При повышенной массе тела и нарушенном стереотипе правильного положения 
тела наблюдается снижение тонуса дыхательной мускулатуры и ограничение дыхатель-
ной экскурсии. Снижаются показатели функции внешнего дыхания.  

Фоновая оценка вентиляторной функции показала снижение фактической ЖЕЛ 
относительно должной величины у всех обследуемых. В обеих группах лишь 33% жен-
щин имели должную величину ЖЕЛ, остальные 67% имели сниженные показатели (ри-
сунок 2). 

 
Рисунок 2. Исходные показатели фактической и должной ЖЕЛ испытуемых основной группы 

Таким образом, на начало исследования зафиксирована неудовлетворительная 
вентиляторная функция дыхательной системы, что ограничивало возможности приспо-
собления организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Оздоровительная тренировка с аэробной направленностью занятия, на протяжении 
которой поддерживался определенный уровень работы кардиореспираторной системы, 
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позволила расширить функциональные возможности системы дыхания. Показатель ЖЕЛ 
увеличился на 8% (Р<0,05) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Соотношение ЖЕЛ должной величине женщин основной группы после курса занятий 

У 75% женщин группы фактическая ЖЕЛ превысила должную величину на 12,5%. 
Показатели ЖЕЛ контрольной группы остались на прежнем уровне. 

В результате регулярных занятий упражнениями фитнес-программы у женщин со-
вершенствовалась функция дыхания: увеличилась сила и мощность дыхательных мышц, 
повысилась жизненная емкость легких, создались благоприятные условия для выполне-
ния мышечной работы.  

Сравнительный анализ изменения показателей основной и контрольной групп по-
сле курса занятий показал достоверное различие, что свидетельствует об эффективности 
применения программы оздоровительного фитнеса в коррекции массы тела и функцио-
нировании дыхательной системы женщин. 

Таким образом, фитнес-программа, включающая упражнения из арсенала степ-
аэробики, танцевальной аэробики, силового тренинга и стретчинга, оказывает коррекци-
онный эффект на состояние здоровья женщин первого зрелого возраста. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анкетирования выявлены потребности, мотивы дополнительной дви-
гательной активности среди женщин первого зрелого возраста. 

2. Разнонаправленные тренировочные занятия привели к значительному сниже-
нию массы тела у 67% занимающихся. Показатель нормы увеличился на 17% относи-
тельно исходного уровня.  

3. Оздоровительная тренировка с аэробной направленностью занятия позволила 
расширить функциональные возможности системы дыхания. Показатель ЖЕЛ увеличил-
ся на 8% (Р<0,05). У 75% женщин группы фактическая ЖЕЛ превысила должную вели-
чину на 12,5%. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на системное изучение фе-

номена низкого уровня физической подготовленности на содержательном, процессуальном и моти-
вационном уровнях. Авторами выявлены факторы, обуславливающие низкий уровень физической 
подготовленности студентов, и обоснована методика их тренировки к сдаче норм ГТО. 
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Annotation 
Results of the research directed at the system studying of the phenomenon of low level of physical 

fitness at the substantial, procedural and motivational levels are presented in article. Authors have revealed 
the factors causing the low level of physical fitness of students and the methodology for their training to 
qualifying in standards of “Ready for Labor and Defense” have been proved. 

Keywords: students, «Ready for Labor and Defense» complex, physical fitness, training tech-
nique. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нашего общества отмечается существенное ухуд-
шение состояния здоровья, работоспособности и физической подготовленности человека, 
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аналогичная тенденция наметилась и в высших учебных заведениях Российской Федера-
ции. При обследовании студентов ряда вузов более 40% составили студенты с низким 
уровнем физической подготовленности и функционального состояния организма [1, с. 
37]. В теории и практике физической культуры традиционно большее внимание уделя-
лось процессу физического совершенствования «среднего» студента. Вместе с тем, в 
настоящее время, особую актуальность имеет проблема повышения физической подго-
товленности студентов, имеющих низкий уровень развития двигательных качеств.  

Цель исследования – обоснование методики тренировки студентов с низким уров-
нем физической подготовленности к сдаче норм ГТО. 

Задачи исследования: 
1. Определить факторы, обуславливающие низкий уровень физической подготов-

ленности студентов. 
2. Разработать методику тренировки студентов с различным уровнем физической 

подготовленности к сдаче норм ГТО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная работа выполнена в рамках темы НИР кафедры физического 
воспитания СПбГАСУ.  

В ходе эксперимента обследовано 125 студентов (юношей) 1 курса. 
Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось в три этапа и использова-

лись следующие методы научного исследования: 
 теоретический анализ и обобщение литературных источников; 
 определение и оценка физической подготовленности; 
 проведение констатирующего педагогического эксперимента; 
 статистический анализ и обработка материалов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что уровень физической подготовленности человека является производ-
ным от уровня физического развития, функционального состояния, степени мотивации к 
осуществлению двигательной деятельности и наличие двигательного опыта. Поэтому, 
важно проанализировать вышеуказанные факторы у студентов, различающихся по уров-
ню физической подготовленности [2].  

Результаты выполнения тестов ГТО студентов, полученные в процессе контроль-
ной проверки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты выполнения тестов ГТО студентами (юноши) 

Показатели 
Кол-во 

студентов 
Среднее Стандартное 

отклонение X̅ m 
1. Подтягивание на перекладине, раз 54 10,50 0,37 2,74 
2. Прыжок в длину с места, см 63 224,2 1,9 15,3 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 59 33,4 1,5 12,1 
4. Поднимание туловища из положения лежа, раз 46 55,4 0,9 6,3 
5. Бег на 100 м, с 60 13,90 0,08 0,63 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что средние значения, в целом, 
соответствуют показателям бронзового значка ГТО. Однако достаточно высокие значе-
ния среднеквадратичного отклонения в рассматриваемых показателях свидетельствуют о 
весьма значительном числе студентов с низким уровнем физической подготовленности. 
Тестирование студентов-мужчин свидетельствует о неравномерном уровне их физиче-
ской подготовленности, что должно учитываться при определении методики занятий. 

Испытуемым предлагалось два варианта однократной тренировки с использовани-
ем трех типов нагрузки: аэробная, скоростно-силовая, анаэробная. Различия состояли в 
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последовательности указанных нагрузок (схема 1). 

 
Схема 1. Последовательность выполнения разнохарактерных упражнений для достижения  

срочного тренировочного эффекта 

На наш взгляд, вариант № 2 последовательности выполнения разнохарактерных 
упражнений первоначально обеспечивает развертывание аэробных процессов и создает 
благоприятные условия для силовой и анаэробной работы. Как видно из полученных ре-
зультатов более значительный кислородный приход отмечается при первом варианте 
тренировки (таблица 2).  

Таблица 2 
Показатели состояния дыхательной системы при различных вариантах тренировки 

(X̅±m) 
 № 

п/п 
Показатели 

Варианты тренировки 
Р 

Первый Второй 
 1 Кислородный приход (л) 58±1,95 51,8±1,85 <0,05 

2 Текущее потребление кислорода (мл·кг-1мин -1) 36,3±2,8 32,3±2,5 <0,05 

Исходя из этого, рекомендуется адекватная последовательность выполнения 
упражнений в процессе однократной физической тренировки.  

Вместе с тем, недостаточная координированность двигательных и вегетативных 
функций у студентов с низким уровнем физической подготовленности не обеспечивает 
адекватного реагирования на соответствующие нагрузки. Поэтому умеренная по интен-
сивности нагрузка, предшествуя скоростным и силовым упражнениям, обеспечивает по-
степенное вхождение в физическую работу и координацию вегетативных и двигательных 
функций.  

На наш взгляд, подобное построение занятий со студентами, имеющими низкий 
уровень физической подготовленности, позволит достигать устойчивого физического со-
стояния с соответствующими заданными параметрами.  

При обосновании какого-либо варианта тренировки большое значение приобрета-
ет выделение объективных критериев. В проведенной серии экспериментов такими кри-
териями являлись: кислородный приход и текущее потребление кислорода. Полученные 
данные четко характеризуют повышение этих показателей при первом варианте трени-
ровки (на уровне достоверности 95%). Очевидно, что как минимум в 95% случаях отме-
чается увеличение кислородного прихода и текущего потребления кислорода. Предвари-
тельное включение в тренировку аэробных упражнений допустимой интенсивности 
направленно на обеспечение координации двигательных и вегетативных функций у сту-
дентов с низким уровнем физической подготовленности. 

Следует отметить, что студенты с низким уровнем физической подготовленности 
субъективно достаточно трудно переносят продолжительную и интенсивную нагрузку. 
Поэтому применение в начале тренировки аэробных упражнений с небольшой интенсив-
ностью обеспечивает адаптацию организма к продолжительной нагрузке циклического 
характера. Широкое использование равномерного метода тренировки направленно на по-
степенную адаптацию, как всего организма, так и отдельных его систем к физической 
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нагрузке, предупреждение перенапряжения и заболевания студентов. По-видимому, раз-
нохарактерная нагрузка в значительно меньшей мере способствует этому.  

Для студентов с низким уровнем физической подготовленности характерна повы-
шенная утомляемость. Поэтому наибольший вклад в их общую физическую подготов-
ленность должна иметь общая выносливость. Заметим, что быстрее растет выносливость 
у лиц с низким уровнем физической подготовленности. Причем важно отметить, что 
наличие среднего уровня физической подготовленности не обеспечивает прогрессирую-
щего роста выносливости. На наш взгляд, это обусловлено тем, что студенты с указан-
ным уровнем подготовленности недостаточно мотивированы вследствие заведомого вы-
полнения нормативных требований. Существующая система физической культуры в со-
вокупности с нормативными требованиями не может обеспечить достаточной физиче-
ской подготовленности, для лиц с низким ее уровнем. 

Таким образом, для исследуемого контингента, физическая культура должна быть 
преимущественно направлена на выносливость.  

Подтверждением повышенной утомляемости лиц с низким уровнем физической 
подготовленности является увеличение времени восстановления частоты сердечных со-
кращений после бега на 1 и 3 км (таблица 3). В свою очередь, одинаковый уровень ЧСС у 
«худших» и «лучших» после бега на 1 километр свидетельствует о более высоких функ-
циональных возможностях кардиореспираторной системы у последних (с учетом более 
высоких результатов в беге). 

Таблица 3 
Показатели МПК и ЧСС после бега на 1 и 3 км (X̅±m) у студентов 

Группы студентов 
ЧСС после бега (уд/мин)

∑ ЧСС восстановления 
(суммарные значения) 

МПК (мл·кг–1мин–1) 

Бег на 1 км Бег на 3 км Бег на 1 км Бег на 3 км Бег на 1 км Бег на 3 км 
С хорошим уровнем физической 
подготовленности 

175±10 191±8,7 226±10 220±36 50,8 ±4,5 51,5 ±4,5 

С низким уровнем физической 
подготовленности 

176±6 174±4,7 340±19,6 313 ±23,6 38,7 ±0,5 38,4 ±0,4 

Для повышения эффективности функционирования кардиореспираторной системы 
у студентов с низким уровнем подготовленности на определенных этапах тренировки це-
лесообразно применять интервальный метод.  

ВЫВОДЫ 

Факторный анализ комплекса показателей позволяет заключить, что уровень фи-
зической подготовленности взаимосвязан с параметрами антропомоторики, функцио-
нального состояния, уровнем развития психических качеств. Установлено, что фактора-
ми, обуславливающими низкий уровень физической подготовленности студентов, явля-
ются недостаточные функциональные возможности кардиореспираторной системы (низ-
кий МПК), низкий уровень адаптации к физическим нагрузкам (неудовлетворительные 
результаты в беге на 3 км), продолжительный период восстановления организма после 
нагрузок, слабая их переносимость, достаточно продолжительные паузы отдыха при ин-
тервальной работе.  

В ходе исследования установлено, что тренировочные занятия со слабо подготов-
ленными студентами целесообразно проводить с использованием принципа групповой 
индивидуализации, а наиболее рациональным вариантом является следующая последова-
тельность выполнения упражнений: аэробные, скоростно-силовые, анаэробные. Чрезвы-
чайно важно, такой феномен как низкий уровень физической подготовленности человека 
рассматривать целостно, во взаимосвязи с показателями, отражающими различные уров-
ни функционирования личности: морфофункциональный, психологический и поведенче-
ский.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ВОСПИТАНИИ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ 
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ударственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург 

Аннотация  
Достижение высоких спортивных результатов в лыжных гонках в значительной степени за-

висят от уровня развития у спортсменов специальных силовых качеств. Однако работ, посвящен-
ных изучению данного вопроса немного, но и в них нет единого подхода к силовой подготовке, хо-
тя отдельные методики представляют несомненный интерес. В статье мы исследовали эффектив-
ность статодинамических упражнений в преодолевающем и уступающим режимах с незначитель-
ным сгибанием и разгибанием в суставах в замедленном темпе, что способствует пережиму капил-
ляров в работающих мышцах и как следствие создается локальная гипоксия. 

Ключевые слова: статодинамические упражнения, локальная гипоксия, силовые способно-
сти, силовая выносливость, круговой метод, молочная кислота, динамический режим, круговая 
тренировка. 
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EFFICIENCY OF STATIC AND DYNAMIC EXERCISES IN TRAINING TO THE 
POWER ENDURANCE OF YOUNG SKIERS 

Olga Nikolaevna Gallyamova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir 
Vasilyevich Pavlov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Naberezhnye Chel-
ny Institute (branch) of Kazan (Volga) Federal University, Naberezhnye Chelny, Lilia Irekovna 
Khalilova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg State Pediat-

ric Medical University, St. Petersburg 

Annotation 
Achieving of high sports results in ski races are substantially dependent on the level of athletes’ 

special power qualities. However, there are few works devoted to the studying of the matter, but there is 
also no unified approach to the power preparation in such researches, though, the separate techniques rep-
resent undoubted interest. In our work we’ve investigated the efficiency of the stato-dynamic exercises in 
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overcoming and conceding modes with the insignificant flexion and extension in joints in slow motions, 
which contributes to pinch the capillaries in the making muscles and as a result it creates a local hypoxia. 

Keywords: stato-dynamic exercises, local hypoxia, power abilities, power endurance, circular 
method, lactic acid, in the dynamic mode, circular training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика лыжных гонок предъявляет высокие требования к организму спортс-
мена. Для преодоления дистанции в условиях сильно пересеченной местности лыжник 
должен обладать достаточной силой и мышечной выносливостью. Несомненно, что вос-
питанию силы необходимо уделять внимание с самого начала занятий детей лыжными 
гонками. Поскольку от ее уровня зависит развитие и проявление целого ряда способно-
стей будущих лыжников. Очевидно, что результаты лыжников зависят не, сколько от 
развития абсолютной силы, сколько от длительности сохранения нужных усилий. Вопро-
сы развития силовых качеств у юных лыжников освящены недостаточно полно в методи-
ческой литературе. А та, что имеется по данной проблематике, касается в основном толь-
ко высококвалифицированных спортсменов и разработано значительное время назад. В 
те годы возможность достижения выдающихся результатов связывалось в первую оче-
редь с увеличением общего объема циклической работы, что в настоящее время недоста-
точно. Современный лыжный спорт предъявляет к спортсмену значительные требования 
по развитию силовых и скоростных способностей.  

По данным ряда исследований уже к 15-17 годам мышечный аппарат считается 
функционально зрелым и достигает 50% от массы тела. Следовательно, к этому возрасту 
развитие силы и связанных с ней способностей должно достичь высокого уровня. 

Характерной особенностью мышечных действий в лыжных гонках является цик-
лическая работа в течение длительного времени многих мышечных групп. Она подходит 
преимущественно в условиях аэробного процесса выработки энергии и зависит в значи-
тельной степени от функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, обеспечивающих организм кислородом. Поэтому при воспитании силы у юных 
лыжников особое внимание необходимо обращать на развитие силовой выносливости. 
Ряд авторов рекомендует для этой цели использовать круговой метод непрерывного 
упражнения с преимущественной направленностью на развитие выносливости или ин-
тервальные упражнения с направленностью на развитие силовой и скоростной выносли-
вости. Достаточно перспективным, на наш взгляд, методом развития силовой выносливо-
сти юных лыжников является круговой метод с использованием статодинамических 
упражнений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Суть метода заключается в выполнении упражнений в преодолевающем и уступа-
ющем режиме без расслабления мышц. Упражнения выполняются медленно с небольшой 
амплитудой в рабочих суставах, в результате чего напряженные мышцы сдавливают ка-
пилляры. Начинается локальная гипоксия с образованием в мышцах молочной кислоты. 
Упражнение выполняются до полного утомления. Время выполнения одного отдельного 
взятого упражнения обычно составляет 25-30 секунд, очень немногие юные спортсмены 
могут выдержать 35 секунд. 

Признавая, что в системе силовой подготовки юных лыжников могут найти при-
менения самые различные методы и средства, а также использоваться разнообразные 
упражнения, отягощения и тренажеры, широко варьироваться параметры нагрузок, сум-
марный объем силовой работы. Следует отметить, что в доступной литературе по лыж-
ному спорту лишь в работе В.И. Шапошниковой рассматриваются изометрические 
упражнения в тренировке юных лыжников. В своей работе мы исследовали эффектив-
ность статодинамических упражнений в преодолевающем и уступающем режимах с не-
значительным сгибанием и разгибанием в суставах в замедленном темпе, что способ-
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ствует пережиму капилляров в работающих мышцах и как следствие создается локальная 
гипоксия. 

Задача исследования: выявить различия в эффективности круговой тренировки по 
методу интервального упражнения в динамическом и статодинамическом режимах у 
лыжников 13-15 летнего возраста.  

Исследование проведено во время двух лагерных сборов ДЮСШ «Титан» г. Набе-
режные Челны. В начале эксперимента провели соревнование по ОФП по следующим 
тестам: 

 поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине за 1 мин – 
определяет силовую выносливость мышц брюшного пресса; 

 подтягивание на высокой перекладине – выявляет уровень развития силы и 
выносливости мышц сгибателей локтя, кисти, разгибателей плеча, депрессоров плечевого 
пояса; 

 отжимание на параллельных брусьях – определяет силу и выносливость мышц 
сгибателей локтя, кисти, разгибателей плеча, депрессоров плечевого пояса; 

 бег на лыжероллерах типа «Эльпекс» 1200 м по пересеченной местности клас-
сическими ходами – определяет интегральную подготовку лыжника (силовая выносли-
вость мышц ног, рук и туловища). 

По итогам первого испытания 14 лыжников занявшие по сумме мест-очков четные 
места 2, 4, 6 и т.д. были определены в экспериментальную группу (ЭГ), занявшие нечет-
ные места 1, 3, 5 и т.д. в контрольную группу (КГ). 

Обе группы занимались по единому плану, согласно своим возрастным особенно-
стям и два раза в неделю (микроцикл) в первом мезоцикле и три раза во втором мезоцик-
ле в занятия была включена круговая тренировка, состоящая из 4 упражнений: 

1 – сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 
2 – из стойки ноги врозь, правая впереди, левая опускается до касания коленом 

опоры и возвращается в И.П., через 30 секунд положение ног меняем; 
3 – сгибание-разгибание рук в висе на высокой перекладине; 
4 – из седа углом с поднятыми ногами под углом к туловищу, близкому к прямому, 

опускание и поднимание ног. 
Спортсмены КГ выполняли все упражнения в динамическом режиме с полной ам-

плитудой, ЭГ в упражнениях 1 и 3 принимали И.П. в локтевых суставах близкое к 90° и 
очень медленно выполняли сгибание и разгибание в пределах 20÷30°.  

В упражнении 2 амплитуда сгибания-разгибания ног у спортсменов ЭГ приближа-
лась к угловым характеристикам, характерным для фаз 3-4 попеременного двухшажного 
классического хода. В упражнении 4 экспериментальная группа выполняла опускание-
поднимание прямых ног в пределах 20±30°. 

Режим круговой тренировки следующий: каждое упражнение выполняется 30 с, 
отдых 60 с и комплекс повторяется 3 раза подряд. После выполнения серии всех 5 
упражнений (упражнение 2 состоит из двух стоек с правой и левой ноги) на которую за-
тратили 22-23 мин, приступили к восстановительному бегу на пульсе 120÷130 ударов в 
минуту. Серия была выполнена в начале основной части тренировочного занятия. 

На занятии № 2 выполнили два полных комплекса с интервалом активного отдыха 
до 10 мин. 

На занятиях № 3 и № 4 также выполняли две серии, но отдых между упражнения-
ми сократили до 50 с. 

На занятиях № 5 и № 6 все повторили, но пауза отдыха составляла 45 с. 
После недели активного отдыха во втором мезоцикле выполнили 9 круговых тре-

нировок, сократив интервал между упражнениями до 40 с, а между сериями до 7 мин. 
Полученные результаты тестов предоставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты контрольных упражнений КГ и ЭГ до и после эксперимента 
 Упражнение 

Д
о 
эк
сп
ер
им

ен
та

  Перекладина (к-во) Лечь-сесть (к-во) Брусья (к-во) Роллеры (сек) 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

W 82 70 308 307 76 74 1672 1703 
X 11.71 10.00 44.0 43.85 10.85 10.57 238.8 243.2 
Q 2.59 2.22 5.55 4.07 2.22 2.59 12.5 16.6 
m 1.06 0.91 2.26 1.66 0.90 1.05 5.10 6.77 
t 1.22 0.05 1.49 0.47 
p <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

П
ос
ле

 э
кс
пе
ри

-
м
ен
та

 

W 97 102 328 357 89 101 1617 1602 
X 13.85 14.57 46.8 51.0 12.71 14.42 231.0 228.8 
Q 1.85 2.22 4.81 4.44 2.22 2.22 12.5 17.0 
m 0.76 0.91 1.93 1.81 0.90 0.90 5.10 6.93 
t 0.63 1.60 1.23 0.19 
p <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из данных представленных в таблице 1 следует, что результаты юных спортсме-
нов возросли в обеих группах, но показатели ЭГ оказались существеннее. В упражнении 
№ 1 (перекладина) прирост результатов ЭГ составил 31.5% против 15.5% в КГ. В упраж-
нении № 2 (поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине) 14.0% и 
6.0% соответственно; в упражнении № 3 (брусья) 26.7% против 14.6% в КГ. Наименьший 
прирост выявлен в передвижении на лыжероллерах в ЭК –6.3%, в КГ – 3.3%. 

Математико-статистическая обработка полученных результатов педагогического 
эксперимента не подтвердила достоверности отличий (<0.05) между КГ и ЭГ во всех 
упражнениях, как до эксперимента, так и после. Такой результат мы можем объяснить 
недостаточным количеством испытуемых и большим разбросом индивидуальных показа-
телей, что естественно даёт большую величину стандартного отклонения.  

Однако отметим, что победитель соревнований по лыжным гонкам определяется 
не достоверностью различий, а секундами и их долями, что особенно важно в большом 
спорте. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного эксперимента было выявлено что: 
 Статодинамический метод развития силовой выносливости для юных лыжни-

ков-гонщиков является перспективным. 
 Выполнение круговой тренировки в статодинамическом режиме оказало поло-

жительное влияние и на результаты в лыжероллерной подготовке. 
Анализ научно-методической литературы по развитию силовых способностей у 

юных лыжников позволяет сделать заключение, что имеющиеся исследования показы-
вают лишь направление, в котором должен двигаться тренер, проявляя творчество и по-
иск. 
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facilitate the forming such qualities and competencies that are in demand in the labor market. They will 
also allow future professionals to successfully compete and sustainably operate in the up-to-date social and 
economic conditions. 

Keywords: competence approach, self-dependency, Federal State Educational Standard, foresight 
design, foresight trajectory of personality self-dependency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обновление системы образования в России связывается с формированием таких 
компетенций и качеств, которые будут востребованы на рынке труда и позволят будуще-
му профессионалу «комфортно» ощущать себя в системе занятости. Компетентностный 
подход соответствует стратегии образовательного стандарта и прямо связан с переходом 
от конструирования содержания образования и контроля его качества к системе основ-
ных компетенций.  

Вместе с тем, компетентностный подход, обеспечивая систематизацию и унифи-
кацию компетенций, не предусматривает выхода за пределы списков, регламентирован-
ных в нормативно-правовых (ФГОС, Положение о ГИА и пр.) и методических докумен-
тах (рабочих программах, фондах оценочных средств, портфолио студента и пр.). При 
попытках ограничиться формированием предписанных компетенций из фокуса внимания 
уходят такие качества, как духовность молодежи, ее толерантность, самостоятельность и 
др. Так, по нашим исследованиям наиважнейшие человеческие ценности – познание, дея-
тельная жизнь, творчество, понимание красоты природы, – которые составляют «ядро» 
личности, замыкают рейтинг ценностей современной молодежи [6]. 

На новом витке развития социума в условиях новейших компьютерных техноло-
гий и гаджетов, поставляющих молодому человеку разносортную информацию, по-
новому остро заявляет о себе проблема формирования самостоятельности личности. 
Встает вопрос, как формируются умения делать осознанный выбор, самому принимать 
обоснованные решения, высказывать свою точку зрения по проблеме, самостоятельно 
делать выводы и находить пути самореализации вплоть до поиска места будущей работы 
[3].  

Нами проведен анализ ряда Федеральных государственных образовательных стан-
дартов 3+ по наиболее популярным направлениям подготовки специалистов: «Экономи-
ка» (ФГОС 3+, приказ № 1327 от 12.11.2015), «Менеджмент» (ФГОС 3+, приказ № 7 от 
12.01.2016), «Управление персоналом» (ФГОС 3+, приказ № 1461 от 14.12.2015), «Госу-
дарственное и муниципальное управление» (ФГОС 3+, приказ № 1567 от 10.12.2014). Та-
кое качество, как «самостоятельность», присутствует в компетенции ОК-7 в виде «спо-
собности к самоорганизации и самообразованию». Реализовать самостоятельность по 
ФГОС 3+ студенты должны в «помещениях для самостоятельной работы, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации» (так 
прописано во всех стандартах). Такой подход, очевидно, соответствует более технокра-
тическому, нежели личностному подходу в образовании. Второй подход просматривает-
ся лишь в формулировке компетенции ОПК-4 – «способность к порождению инноваци-
онных идей, выдвижению самостоятельных гипотез» для специальности «Политология» 
(ФГОС 3+, приказ № 939 от 7.08.2014), однако, затрагивая интеллектуальную сферу лич-
ности, эта способность не предусматривает выхода на личностные смыслы и не пропи-
сывает технологии формирования такой компетенции.  

МЕТОДИКА 

Авторами [5] был разработан и апробирован опросник «Уровень самостоятельно-
сти личности» (УСЛ). В нем учитывались операциональные (деятельностные), интеллек-
туальные и смысловые параметры самостоятельности. Оценка самостоятельности лично-
сти на основе указанного опросника осуществлялась в 4 этапа.  
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На первом этапе показатели измеряются в разных шкалах, для унификации шкал 
предлагается следующая процедура калибровки:  

1. Все значения отдельного показателя, измеренные на первой линии, находятся в 
некотором интервале. Этот интервал несколько расширяется на основании заключений и 
внешней информации так, чтобы значения данного показателя для показателей, не вклю-
ченных в генеральную совокупность, но могущих войти в нее в последующих линиях, 
заведомо попадали в расширенный интервал. Иными словами, студенты, выступают в 
роли экспертов, фактически задают границы диапазона возможных значений данного по-
казателя для всей генеральной совокупности оцениваемых.  

2. Полученный интервал делится на 10 равных долей, пронумерованных от 1 до 
10. Калиброванным значением показателя будем считать порядковый номер доли пер-
вичной шкалы, в которую попадает измеренное значение показателя для данного студен-
та. Определялись веса каждого показателя отдельного параметра самостоятельности 
личности. Затем вычислялись субиндексы параметров.  

Субиндексы рассчитываются по формуле (1). 
Р=(Ʃрк)/n, (1) 

где, Ʃрк – сумма калибровочных значений; n– число показателей конкретного параметра 
Р. 

Второй этап позволяет определить веса конкретного параметра внутри своей ка-
тегории. Для расчета субиндекса определяется среднее значение субиндексов парамет-
ров.  

На третьем этапе вычисляются индексы, имеющие первостепенное значение. 
Сумма весов индексов категорий равна числу категорий, входящих в соответствующий 
пул параметров.  

На четвертом этапе рассчитывается итоговый индекс самостоятельности личности, 
который может быть равен среднему арифметическому суммарных индексов (формула 
2): 

It = (ƩI1)/4, (2) 
где I1 – значение индекса конкретной категории, 1 = от 1 до 4.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование самостоятельности как комплексного личностного качества буду-
щих специалистов проводилось на базе трех вузов: Южно-Уральского государственного 
университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации Челябинского филиала и Троицкого филиала Челя-
бинского госуниверситета. В нем принимали участие студенты 2-4 курсов в период с 
сентября 2015 года по март 2016 года (628 человек). 

В соответствии с итоговым индексом самостоятельности личности студенты были 
поделены на 3 группы: тех, кто по данной методике "полностью самостоятелен", "в неко-
торой степени самостоятелен" и у которых "самостоятельность не выражена" (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение студентов по уровню развития самостоятельности  

(в %% к общему числу опрошенных на каждом из курсов обучения) 

Курсы обучения 
Уровни самостоятельности в соответствии с итоговым индексом 

Полностью  
самостоятелен 

В некоторой степени  
самостоятелен 

Самостоятельность  
не выражена 

4  36,20 35,40 28,40 
3 25,30 31,60 43,10 
2 11,20 30,30 58,50 

В результате данного исследования обнаруживается ряд тенденций.  
Во-первых, тенденция роста самостоятельности от курса к курсу обучения в неко-

торой степени подтверждается: увеличивается доля студентов, которые становятся уве-
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ренными в возможности самостоятельно обучаться и осуществлять разумный выбор – от 
11% студентов 1 курса до 36 % студентов 4 курса.  

С 58 до 28% от 1-го к 4-ому курсу обучения снижается число тех, кто не уверен в 
своей самостоятельности как личностном качестве.  

Однако, третья часть всех опрошенных студентов стабильно на каждом курсе от-
мечает незнание методов, форм, средств самостоятельного получения знаний, большие 
затраты времени на самостоятельный поиск информации, сетует на неспособность осу-
ществлять волевое усилие, выделяет в себе такое личностное качество как «лень».  

Следовательно, если не управлять процессом формирования самостоятельности 
как комплексного субъектно-личностного качества студентов, трудно предполагать, что 
ими на должном уровне будут усвоены и готовы к дальнейшему применению в профес-
сиональной деятельности любые компетенции, заложенные в образовательных стандар-
тах по специальностям.  

Авторы, в своем исследовании, опирались на технологию прогнозирования дина-
мики образовательного процесса – форсайт проектирование [4]. Студентам был пред-
ставлен перечень эффективных образовательных технологий формирования самостоя-
тельности личности и предложено оценить их значимость к 2020-2030 годам (таблица 2).  

По результатам анализа представленных в таблице 2 оценок и рассчитанных ин-
дексов было проведено распределение перспективных образовательных технологий фор-
мирования самостоятельности личности по следующим группам (максимальный балл, 
оптимальный балл, минимальный балл). 

Таблица 2 
Проектирование эффективных образовательных технологий формирования  

самостоятельности и их оценка с позиций форсайта 
Форсайт проектирование эффективных образовательных технологий 

формирования самостоятельности личности 
Балл 

Индекс  
вероятности 

Балл Значение 

Тренинговые и интерактивные технологии обучения – симуляторы, 
тренажеры, игры  

3,74 0,42 3,92 0,08 

Технологии дистанционного образования (через Интернет), включая 
систему консультаций и эффективный контроль результатов  

4,07 0,74 3,79 
-0,04 

 
Экранные технологии с выходом в глобальные информационные сети 4,11 0,75 3,81 -0,03 
Технологии диагностики индивидуального прогресса мышления и 
понимания  

3,11 -0,22 3,98 0,13 

Технологии, обеспечивающие «шаг развития» личности, переход на 
другой уровень – сдвиг идентичности, самосознания, появление но-
вой по типу мотивации  

2,96 -0,38 4,17 0,31 

Технологии, использующие энергетику молодежных сообществ –
«клуб» с образовательными эффектами  

3,02 -0,30 3,51 -0,29 

Технологии культивирования здоровья и физического развития  3,17 -0,16 3,86 0,02 
Проектные форматы образования (включение студентов в исследова-
тельские, технологические и иные проекты, инициация молодежных 
проектов)  

3,90 0,60 4,46 0,72 

Модульная организация содержания и соответствующие технологии 
обучения как альтернатива учебным предметам  

3,67 0,32 3,89 0,05 

Расширенные производственные практики (до семестра, года и более) 3,19 -0,14 4,08 0,23 
Итоговое значение 3,49  3,95  

Максимальный балл и высокая значимость пришлись на проектные форматы обра-
зования (включение студентов в исследовательские, технологические и иные проекты, 
инициация молодежных проектов). 

Максимальный балл при средней значимости оказался у тренинговых и интерак-
тивных технологий обучения на базе симуляторов, тренажеров и игровых методов.  

Такой же рейтинг у технологии дистанционного образования (через Интернет), 
включающей систему консультаций и эффективный контроль результатов. Так же оцене-
ны экранные технологии с выходом в глобальные информационные сети. В эту же груп-
пу оценок попадает и модульная организация содержания и соответствующих техноло-
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гий обучения как альтернативы учебным предметам.  
Оптимальный балл при признании высокой значимости получили расширенные 

производственные практики (до семестра, года и более). Также оптимальным баллом, 
однако, средним уровнем значимости отмечена технология культивирования здоровья и 
физического развития. Не отдавая предпочтения (минимальный балл) технологиям, 
обеспечивающим «шаги развития личности, переход на другой уровень – сдвиг идентич-
ности, самосознания, появление новой по типу мотивации», вероятно, ввиду прагматич-
ности сиюминутных запросов и потребностей, испытуемые, тем не менее, присваивают 
этим технологиям статус высокой значимости применительно к более отдаленному бу-
дущему. Установлен факт недооценки такого важнейшего фактора профессионального и 
общекультурного роста, как технологии развития и диагностики индивидуального про-
гресса мышления и понимания (минимальный балл, средняя значимость).  

В недооценке технологий (минимальный балл, малая значимость), использующих 
энергетику молодежных сообществ – «клуба» с образовательными эффектами, отрази-
лось представление о популярных в молодежной среде клубах как исключительно раз-
влекательных и увеселительных учреждениях.  

Для того чтобы студент смог спроектировать траекторию формирования собствен-
ной самостоятельности и скорректировать собственное поведение, мы предложили каж-
дому разработать «Форсайт траекторию самостоятельности личности» (ФТСЛ). В ходе 
освоения каждого учебного курса студент планирует свою аудиторную и самостоятель-
ную работу, задаваясь целью достичь определенных компетенций, предусматривает со-
ответствующие формы самоконтроля и даже планирует поэтапно знакомить своего по-
тенциального работодателя со своими планами и достижениями, когда это возможно, со-
здавая себе «задел» на будущее.  

ВЫВОДЫ 

Приведенные данные о невысоком уровне самостоятельности студентов в расши-
ренной трактовке этого качества как личностного и субъектного, недооценке его значи-
мости в формировании компетенций будущих профессионалов вынуждают искать пути и 
выходы из сложившейся ситуации с помощью новых технологий [1].  

Основное условие осуществления форсайт проектирования как системы дидакти-
ческих и организационных методов заключается в направленности его субъектов на бу-
дущие перспективы в развитии, саморазвитии и в прогнозировании новых перспектив-
ных трендов, которые потребуют от будущих специалистов овладения новыми компе-
тенциями.  

При проведении форсайт проектирования могут быть использованы различные 
инструменты анализа работы с информационными потоками и экспертным сообществом, 
например, метод Дельфы, SWOT-анализ, методики фокус-групп, панелей экспертов и 
сценарное планирование [2; 7]. Определяющее место занимают аналитические методы и 
создание сценарных вариантов развития. Показано, что в условиях компетентностного 
подхода возможно создание кластера подобных технологий и их внедрение в образова-
тельный процесс вуза.  

Включение форсайт проектирования в обязательные требования приема на работу 
позволит согласовать и достроить профессиональное образование, полученное в вузе, с 
запросами заказчика и повысить удовлетворенность кадрами со стороны работодателя.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ КИКБОКСЕРОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ОСНОВАННОЙ НА ЭКГ-МОНИТОРИНГЕ СТЕПЕНИ 
УТОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА 

Александр Алексеевич Гришин, МС по кикбоксингу, КМС по боксу,  
КМС по ушу-саньда, тренер,  

«Клуб спортивных единоборств «Легионер», г. Ангарск 

Аннотация  
В статье представлены практические рекомендации по организации биологической обрат-

ной связи в учебно-тренировочных занятиях кикбоксеров, основанной на использовании ЭКГ-
мониторинга утомления, с целью определения готовности спортсмена к назначаемой нагрузке. 
Данная методика разработана на основе оригинального научного исследования и внедрена в трени-
ровочный процесс нескольких спортивных клубов в г. Иркутск, Ангарск, Зима, Чита. Использова-
ние этой методики позволит улучшить восприятие нагрузки спортсменом, и как следствие повы-
сить эффективность тренировочного процесса.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE MODERNIZATION OF TRAINING 
SESSIONS OF KICKBOXERS BY IMPLEMENTING THE FEEDBACK BASED ON 

ECG-MONITORING OF THE ATHLETE’S DEGREE OF FATIGUE 
Alexander Alekseevich Grishin, the instructor,  

Club of Martial Arts “Ligonier”, Angarsk 

Annotation 
The practical recommendations for organization of the biofeedback for the training sessions of 

kickboxers, based on the use of ECG monitoring of the fatigue, in order to determine the athlete readiness 
to the assignable load have been presented in the article. This methodology is based on the original re-
search and it is implemented in the training process of the several sports clubs in Irkutsk Region and Chita. 
The application of this methodology will improve the perception of the load by the athlete, and, as a result, 
it increases the effectiveness of the training process. 

Keywords: fatigue, adaptation, musical effects, rhythm, kickboxing, martial arts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно работам руководителя научно-методического центра Федерации Кик-
боксинга России к.п.н. В.Н. Клещева, стратегическим направлением для развития кик-
боксинга (на данном этапе) является интенсификация тренировочного процесса [2]. 

С другой стороны, как известно, профессиональное использование интенсифика-
ции тренировочного процесса невозможно без оценки функционального состояния и го-
товности спортсмена к нагрузкам (рисунок 1) [3, 4]. С целью определения готовности 
спортсмена уже долгое время используют хорошо зарекомендовавший себя метод иссле-
дования функциональных изменений организма – электрокардиографию [6, 7, 8]. 

 
Рисунок 1. Условная схема обратной связи в тренировочном процессе 

Результаты многолетних исследований сердечно-сосудистой системы при мышеч-
ной работе позволяют анализировать тренировочную и соревновательную деятельность 
и, как следствие этого, определять эффективность тренировочного процесса в каждом 
конкретном случае. Достигается это путем применения упрощённой методики регистра-
ции ЭКГ в одном отведении [1, 5]. Что, в свою очередь, может реализовываться как при 
помощи обычной (проводной) регистрации на ЭКГ-аппарате, так и с использованием со-
временных телеметрических систем (через Bluetooth на мобильных устройствах) [8]. Ис-
пользование ЭКГ для оценки физиологической готовности спортсмена представлено во 
множестве работ российских ученых, а за рубежом для этих целей успешно внедряются 
коммерческие системы телеметрической электрокардиографии, такие как Omega Wave 
[7, 8]. 

АПРОБАЦИЯ 

Научные изыскания проводились автором с июня 2012 года по октябрь 2015 г. В 
исследованиях приняло участие в общей сложности более двухсот единоборцев. Резуль-
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таты исследований опубликованы в шестнадцати публикациях, в том числе: одна в жур-
нале индексируемом базой данных SCOPUS, девять в журналах рекомендованных ВАК и 
две в иностранных научных журналах. 

 
Рисунок 2. Схема организации обратной связи на учебно-тренировочных занятиях 

Результаты исследований получили одобрение научного сообщества на междуна-
родных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в г. Новоси-
бирске, Красноярске, Москве и Иркутске. 

На основе этих исследований были разработаны практические рекомендации, 
внедренные в тренировочный процесс кикбоксеров ДЮСШ г. Зима; клуба спортивных 
единоборств «Легионер» г. Ангарск; ДЮСШ №5 г. Иркутск; студенческой сборной 
ИРНИТУ г. Иркутск; сборной по кикбоксингу К-1 г. Чита. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

В отличие от традиционного процесса подготовки кикбоксеров, данная методика 
позволяет рассмотреть спортсмена, в качестве живой системы, и изменить состояние 
этой системы посредством тренировочного процесса. 

Модернизированный процесс подготовки строится на основе: 
1. Анализа действующих на спортсмена внешних воздействий; 
2. Мониторинга ежедневных индивидуальных адаптационных реакций организма 

спортсмена на эти воздействия; 
3. Определения наиболее подходящего времени для применения нагрузок опре-

деленного типа, объема и интенсивности; 
4. Индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса. 
Модернизации подлежат учебно-тренировочные, тренировочные и восстанови-

тельные занятия. Во время этих занятий очевидно сильное влияние утомления спортсме-
нов на результативность спортивной деятельности. В рамках этой статьи мы рассмотрим 
модернизацию учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия характеризуются совмещением подлежащего 
освоению материала с его закреплением. Учебная часть занятия может проходить без ор-
ганизации обратной связи. Процесс перехода к основным тренировочным заданиям про-
исходит согласно схеме представленной на рисунке 2. Для оценки утомления использу-
ется классификация состояния человека по изменениям на ЭКГ в нагрузке [1]. 

1) Выполнение разминки и учебной части тренировочного задания; 
2) ЭКГ мониторинг, оценка физиологической готовности; 
3) спортсмен полностью готов к нагрузке (<19 баллов); 

a) Назначение тренировочного задания максимальной интенсивности, занятие 
может проводиться без ограничений по уровню лактата, МПК и ЧСС, рекомендуемые 
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режимы тренировочного занятия: 
•  аэробный развивающий, 
• смешанный аэробно-анаэробный, 
• анаэробный-гликолитический, 
• анаэробный-алактатный; 
b) выполнение тренировочного задания; 
c) возвращение к пункту два; 

4) наблюдается небольшое утомление (19÷20 баллов), спортсмен готов; 
a) назначение следующего тренировочного задания высокой интенсивности, 

уменьшается объем тренировочного задания, занятие может проводиться без ограниче-
ний по уровню лактата, МПК и ЧСС, рекомендуемые режимы тренировочного занятия – 

• аэробный развивающий, 
• смешанный аэробно-анаэробный, 
• анаэробно-гликолитический, 
• анаэробно-алактатный; 
b) выполнение тренировочного задания; 
c) возвращение к пункту два; 

5) наблюдается умеренное утомление (21÷25 баллов), спортсмен готов; 
a) Назначение следующего тренировочного задания средней интенсивности, 

ограничение уровня лактата до 12 Мм/л, МПК до 90%, ЧСС до 180 уд/мин, рекомендуе-
мые режимы; 

• аэробный восстановительный, 
• аэробный развивающий, 
• смешанный аэробно-анаэробный, 
b) выполнение тренировочного задания; 
c) возвращение к пункту два; 

6) наблюдается острое утомление или переутомление (>25 баллов), спортсмен не 
готов; 

a) окончание тренировочного процесса, отдых и восстановление. 

ВЫВОД 

Использование классификации изменений ЭКГ здорового человека во время учеб-
но-тренировочного процесса кикбоксеров может успешно сыграть роль биологической 
обратной связи в тренировочной деятельности кикбоксеров (рис 1, 2), что в свою очередь 
позволит назначать спортсмену именно ту нагрузку, к которой он будет готов в данный 
момент [4]. 

До использования разработанной нами методики назначение тренировочной 
нагрузки в кикбоксинге осуществлялось «по наитию», практически «вслепую», что в 
свою очередь приводило к низкой эффективности тренировочного процесса [2] и могло 
привести к негативным последствиям – перетренированности, травмам, снижению ре-
зультата [1]. 
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ИСХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
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Аннотация 
Дети с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) испытывают трудности при управ-

лении своим телом в пространстве из-за нарушения мышечного тонуса и координации движений, 
вследствие чего их двигательные возможности снижены. Использование физических упражнений, 
выполняемых в «Тренажере Гросса», который позволяет сохранять вертикальное положение, спо-
собствовало увеличению двигательной активности, улучшению координационных возможностей и 
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функционального состояния детей со спастической диплегией тяжелой степени. Целесообразность 
тестирования двигательных возможностей детей-инвалидов обусловлена необходимостью оценки 
их в исходном состоянии при разработке программ реабилитации средствами физической культу-
ры, а также для оценки полученных результатов в конце курса занятий. Получена положительная 
динамика показателей двигательной активности у всех детей при проведении полугодового курса 
занятий с широким использованием физических упражнений, выполняемых в «Тренажере Гросса», 
и с активным применением других тренажерных устройств. 

Ключевые слова: двигательные возможности, дети со спастической диплегией тяжелой 
степени, детский церебральный паралич (ДЦП), реабилитация, физические упражнения, тестиро-
вание, вертикализация, «Тренажер Гросса». 
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MOTOR ABILITIES RATING FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY WHILE 
DOING EXERCISES FROM DIFFERENT STARTING POSITIONS 

Nina Aleksandrovna Gross, the candidate of pedagogical sciences, professor, head of Depart-
ment, Irina Yurievna Berkutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, senior 

researcher, Tatyana Leonidovna Sharova, the candidate of pedagogical sciences, senior re-
searcher, Galina Viktorovna Bukanova, the researcher, Natalia Ivanovna Zelenova, the re-

searcher, Federal Science Center for Physical Culture and Sport, Moscow 

Annotation  
Children with cerebral palsy (CP) have difficulty in managing their body in space due to the 

breakdown of the muscle tone and coordination of movements; therefore, their motor abilities are reduced. 
Use of physical exercises performed with “Gross’ Trainer”, which allows maintaining the vertical posi-
tion, increased the motor activity, and improved the coordination capabilities and the functional status of 
children with severe spastic diplegia. Practicability of testing the motor possibilities of the disabled chil-
dren is driven by the need to rate them in their original state when developing rehabilitation programs by 
means of the physical culture, as well as for rating the results obtained at the end of the training course. All 
children showed positive dynamics of the motor activity during the semi-annual training course with ex-
tensive use of physical exercises in “Gross’ Trainer”, and with the active application of other trainers. 

Keywords: motor capabilities, children with severe spastic diplegia (Cerebral Palsy), rehabilita-
tion, physical exercises, exercise testing, verticalization, “Gross’ Trainer”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это особое состояние организма, требу-
ющее постоянных реабилитационных мероприятий для поддержания и развития двига-
тельной активности человека. Фундамент психофизического развития каждого ребенка, 
как больного, так и здорового, закладывается в первые годы жизни, и важную роль в 
этом играет активный двигательный режим. Нормальное развитие ребенка определяется 
не только наследственными факторами, но и двигательной активностью, соответствую-
щей особенностям детского организма в данном возрастном периоде. Если ребенок с дет-
ства малоподвижен, если он с первого года жизни не приобретает необходимых двига-
тельных и социальных навыков и умений, то их отсутствие сопровождается негативными 
изменениями в организме в целом, что снижает уровень его адаптации к окружающей 
среде и приводит к значительному отставанию в физическом и социальном развитии. 

Естественные локомоции (ходьба, бег, лазание, прыжки, игры и т.д.) формируются 
у детей до 2-5 лет и обусловлены не только развитием опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) и центральной нервной системы (ЦНС), но и естественной физической нагрузкой. 
Вот почему систематические занятия, особенно в первый год жизни, имеют большое зна-
чение для ребенка с ограниченными возможностями [1]. 

Структура ходьбы и все движения в пространстве включают в себя скоординиро-
ванное функционирование зрительного и вестибулярного анализаторов, а также пропри-
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оцептивной системы, что позволяет регулировать скелетную мускулатуру и создает для 
ребенка возможность поддержать динамическое равновесие при сидении, вставании, по-
воротах. Дисфункция хотя бы одной группы мышц приводит к нарушению схемы движе-
ний, особенно при необходимости сохранять вертикальное положение [2]. 

Если в ранний период развития ребенка у него отсутствует или ограничена воз-
можность совершения самостоятельных движений в вертикальном положении, то это 
мешает максимальной реализации его правильного развития. Так как костно-мышечная 
система у здорового ребенка формируется только в вертикальном положении, то и разви-
тие ребенка с ДЦП также должно формироваться при нахождении его в вертикальном 
положении. Это в равной мере относится ко всем детям, независимо от формы и степени 
ДЦП [3].  

К сожалению, приобретение новых двигательных умений и навыков у детей с 
ДЦП происходит очень медленно, особенно при тяжелой степени заболевания. Для до-
стижения результата важна слаженная работа специалистов разного профиля, родителей 
и самого ребенка. Для того, чтобы у родителей не опускались руки, а у ребенка не пропа-
дало желание заниматься, необходима постоянная «ситуация успеха». А для этого нужно 
правильно и последовательно ставить и решать «микрозадачи реабилитации, чтобы сти-
мулировать ребенка на выполнение упражнений.  

Для оценки двигательных функций детей с ДЦП в настоящее время существуют 
различные шкалы оценок. Шкала оценки больших моторных функций GMFCS, разрабо-
танная в Канаде и используемая во всем мире, программа MOVE, разработанная в США 
и другие. Объективное тестирование ребенка с ДЦП, особенно тяжелой степени, – слож-
ная, но необходимая задача, которая поможет специалистам, работающим с детьми-
инвалидами, четко понимать особенности их двигательной деятельности, разрабатывать 
индивидуальные программы реабилитации и вносить в них своевременные коррекции. 

Целью исследования явилось изучение двигательных возможностей детей со спа-
стической диплегией тяжелой степени (ДЦП) при выполнении упражнений из различных 
исходных положений.  

МЕТОДИКА 

Для решения поставленной задачи были разработаны тесты оценки двигательной 
активности детей с ДЦП, которые можно было проводить во время занятия. Тесты состо-
яли из 54 заданий, разделенных на 7 блоков, учитывающих разное исходное положение. 
Блок «Лежа на животе» состоял из 10 упражнений, включавших удержание и повороты 
головы, приподнимание с упором на локти, сгибание ног, переворот на спину и вставание 
на четвереньки. В блоке «Лежа на спине» были сгруппированы 19 упражнений, учиты-
вающих максимально возможные движения, выполняемые в этом положении. Блок « Си-
дя на полу» состоял из пяти упражнений, «Сидя на стуле» – из четырех. Блок «Передви-
жения на полу» (4 упражнения) в основном учитывал возможности ползания, блок 
«Стоя» – состоял из шести упражнений, характеризующих возможности удержания позы 
и равновесия. Последний блок, 9 упражнений – «Ходьба, бег, прыжки» оценивал способ-
ности к ходьбе, бегу, прыжкам в различных вариантах. Задача тестов: информативность, 
доступность, быстрота и простота использования, возможность увидеть положительную 
динамику даже у детей с тяжелой степенью спастической диплегии. 

В работе использовалась бальная система оценок. Отсутствие навыка оценивалось 
в 0 баллов, выполнение с помощью взрослого – 1 балл, самостоятельное выполнение – 2 
балла. Максимальное количество баллов в каждом блоке рассчитывалось путем умноже-
ния количества упражнений на 2 – максимальную оценку самостоятельно выполненного 
упражнения. Тестирование проводилось в комфортной обстановке во время проведения 
занятия на положительном эмоциональном фоне за 1-2 посещения в зависимости от дви-
гательных, психологических и функциональных возможностей детей. В эксперименте 
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принимали участие 50 детей дошкольного возраста (25 девочек и 25 мальчиков) со спа-
стической диплегией тяжелой степени. Уровень двигательной активности составлял 4-5 
по шкале оценки больших моторных функций GMFCS. По результатам опроса родителей 
до начала регулярных занятий большую часть времени дети проводили дома в положе-
нии лежа или полусидя, занятий физическими упражнениями в домашних условиях, как 
правило, не проводилось. 

Первичное тестирование было проведено в начале учебного года. Затем в течение 
6 месяцев дети занимались по «Программе развития двигательной активности», после 
чего было проведено повторное тестирование. Занятия проводились в первой половине 
дня 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия составляла 60 минут. Характер и 
величина физической нагрузки подбирались индивидуально с учетом двигательных и 
функциональных возможностей ребенка и чёткого выполнения структуры движения. В 
процессе занятий для развития двигательных возможностей использовались тренажёрные 
устройства, позволявшие в условиях спортивного зала выполнять физические нагрузки, 
которые не могли быть доступны ребенку в домашних условиях. Эти устройства помога-
ли корректировать технику выполнения упражнения, менять характер усилия, выполнять 
целостное движение, как самим ребенком, так и с помощью методиста. Такими устрой-
ствами были: «Тренажер Гросса», электрическая беговая дорожка с начальной скоростью 
0,3 км/час, МОТОмед, тренажер для ходьбы «Грилло», тренажёр «Total trainer». В про-
грамму занятий включались общеразвивающие упражнения, упражнения на координа-
цию с предметами (гимнастическая палка, мячи и др.), проводилось обучение катанию на 
велосипеде, а также занятия по развитию мелкой моторики и навыков самообслужива-
ния.  

Контроль функционального состояния детей при проведении занятий осуществ-
лялся путем измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления 
(АД) в начале и в конце занятия. Особенностью методики являлось приоритетное ис-
пользование физических упражнений как формы двигательной деятельности, которая 
позволила наилучшим образом сформировать у ребенка жизненно важные двигательные 
умения и навыки, обеспечить нормальное функционирование систем организма и активи-
зировать его умственные способности. В работе руководствовались следующими прин-
ципами:  

1. Противопоказаний для движения нет. Двигаться можно и нужно любому ре-
бенку. Задача специалиста – подобрать нагрузку и упражнения в зависимости от возрас-
та, состояния здоровья и других факторов.  

2. Контроль функционального состояния ребенка посредством измерения ЧСС и 
АД до и после занятия.  

3. Своевременная активная вертикализация каждого ребенка. Выполнение 
упражнений из разных исходных положений ВСЕМИ детьми.  

4. Положительный эмоциональный фон на занятии. Если ребенок занимается с 
удовольствием, то и результат обязательно будет.  

5. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье.  
6. Полная информированность родителей о том, «что? почему и зачем?» исполь-

зуют специалисты. Обучение родителей выполнению упражнений ребенком в домашних 
условиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 приведены результаты исходного и повторного тестирований. Резуль-
таты первого тестирования (средние данные общей группировки 50 детей) показали, что 
в исходном состоянии наибольший процент (70%) от максимально возможных баллов 
был показан при выполнении упражнений блока «Лежа на животе». Это означало, что в 
этом положении дети лучше владели движениями, чем в других. Далее, с уменьшением 
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значений, распределились блоки упражнений, выполняемых «Лежа на спине» – 60,5%, 
«Сидя на стуле» – 57,5%, «Сидя на полу» – 53,0%, «Передвижения на полу» – 35,0%, 
«Стоя» – 20% и «Ходьба и бег» – 18,9%.  

Таблица 1 
Динамика результатов тестирования (баллы, средние значения) двигательных  

возможностей детей при выполнении упражнений из разных исходных положений 
№ 

Показатели 

Лежа на 
животе, 

10 упражн.

Лежа на 
спине, 

19 упражн.

Сидя на 
полу, 

5 упражн. 

Сидя на 
стуле, 

4 упражн. 

Передви-
жение на 
полу, 

4 упражн. 

Стоя, 
6 упражн. 

Ходьба, бег, 
9 упражн. 

Максим. 
балл 20  

Максим. 
балл 38 

Максим. 
балл 10 

Максим. 
балл 8 

Максим. 
балл 8 

Максим. 
балл 12 

Максим. 
балл 18 

 Тестирование 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 Общая груп-

пировка 
14.0 15.7 23.0 27.7 5.3 6.6 4.6 5.9 2.8 4.1 2.4 4.8 3.4 6.2 

2 % от макс. 
балла  

70.0 78.5 60.5 72.8 53.0 66.0 57.5 73.8 35.0 51.3 20.0 40.0 18.9 34.4 

3 Увеличение, %  8.5  12.3  13.0  16.3  16.3  20.0  15.5 
4 Девочки 12.6 15.0 21.5 27.7 5.0 6.4 4.5 5.8 2.8 4.0 2.6 4.7 3.2 5.6 
5 % от макс. 

балла 
63 75 56.6 72,9 50 64 56.3 72,5 35,0 50.0 21.7 39.2 17,8 31.1 

6 Увеличение, %  12  16,3  14  16,2  15  17,5  13,3 
7 Мальчики 15.4 16.4 24.5 27.6 5.4 6.7 4.7 6.0 2.9 4.1 2.2 4.9 3.6 6.7 
8 % от макс. 

балла 
77.0 82.0 64.5 72,6 54.0 67.0 58.8 75.0 36.3 51.3 18.3 40.8 20.0 37.2 

9 Увеличение, %  5.0  8.1  13.0  16.2  15.0  22.5  17.2 

Результаты второго тестирования показали, что после регулярных занятий физиче-
скими упражнениями у всех детей произошли значительные положительные изменения. 
Дети овладели не только большим количеством движений, но, что особенно важно, при-
рост произошел при выполнении упражнений в положении сидя и стоя. Самая большая 
величина (20%) прироста отмечена в упражнениях, выполняемых стоя, затем следуют 
упражнения, выполняемые сидя на стуле и в передвижении на полу (по 16,3%), далее – 
упражнения в ходьбе (15,5%). Меньшие величины прироста отмечены в остальных трех 
блоках упражнений – от 8,5 до 13,0%. 

Вариативность результатов, безусловно, обусловлена исходными двигательными 
возможностями ребенка и эффективностью регулярных занятий. Учитывая активную 
вертикализацию всех детей в процессе тренировок за счет использования «Тренажера 
Гросса», а также выполнения большого количества упражнений с его помощью на дру-
гих тренажерах, находясь в вертикальном положении, была существенно повышена эф-
фективность занятий. Поэтому наиболее высокие результаты удалось достичь именно в 
исходном положении «стоя», в навыках передвижения – «ползание» и «ходьба». Менее 
яркие результаты в двигательных навыках из исходного положения «лежа» объясняются 
тем, что их начальный уровень был самый высокий, т.к. традиционная система занятий 
ЛФК уделяет внимание именно этому исходному положению, особенно при занятиях с 
детьми со спастической диплегией тяжелой степени. Динамика двигательных возможно-
стей показана на диаграмме (рисунок 1). 

При сравнении результатов обследования в группах девочек и мальчиков видно, 
что в исходном состоянии средние абсолютные и относительные величины показателей у 
мальчиков, за исключением упражнений, выполняемых стоя, были несколько выше, чем 
у девочек, и превосходили средние значения общей группировки данных. Это свидетель-
ствовало о том, что двигательная активность мальчиков на момент начала занятий по со-
вокупности всех упражнений была несколько выше. Девочки в исходном состоянии пре-
восходили мальчиков только в упражнениях, выполняемых стоя. Их средние абсолютные 
и относительные значения в оценках были также выше общегрупповых. 
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Рисунок 1. Динамика двигательных возможностей 

После полугодичных занятий у всех детей наблюдалась положительная динамика 
по всем показателям. Однако девочки улучшили двигательные возможности из исходных 
положений «Лежа на животе», «Лежа на спине» и «Сидя на полу» в большей степени, 
чем мальчики. Увеличение относительно исходного состояния составило 12%, 16,3% и 
14% у девочек и 5%, 8,1%, и 13% у мальчиков. Данный факт объясняется, прежде всего, 
более высокими исходными данными у мальчиков в этих упражнениях. В упражнениях 
из исходных положений «Сидя на стуле» и «Передвижения на полу» результаты у маль-
чиков и девочек возросли одинаково на – 16,2% и 15,0%. Наибольший прирост величин у 
мальчиков и девочек произошел в упражнениях из исходного положения «Стоя» - на 
17,5% у девочек и 22,5% у мальчиков. У мальчиков отмечался также большой процент 
прироста в «Ходьбе» (17,2%), превышающий общегрупповой (15,5%). 

Таким образом, положительная динамика, отмеченная у 100% детей после регу-
лярных занятий, характеризовалась как ростом средних значений набранных баллов, так 
и их относительных значений. Все это выразилось в увеличении объема движений, рас-
ширении двигательных возможностей, повышении общего уровня двигательной актив-
ности, улучшении координации движений. Кроме этого, значительно улучшились функ-
циональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтверждением 
чему служили данные частоты сердечных сокращений и артериального давления, опре-
делявшиеся до и после занятия. Улучшение адаптации организма к физическим нагруз-
кам, лучшая их переносимость, наблюдались не только по показателям ЧСС и АД, но и 
по результатам педагогических наблюдений за эмоциональным состоянием ребенка, по 
которому можно было судить о снижении степени утомления на физическую нагрузку к 
концу полугодового периода. Как следствие проведенных занятий, дети стали меньше 
болеть простудными заболеваниями, что позволяло не делать перерывов в занятиях. У 
троих детей купировались эпиприступы, которые ранее не поддавались медикаментозной 
коррекции. Одним из главных достижений можно считать повышение интереса детей к 
занятиям и возросшее желание двигаться. Родители подтвердили появление новых дви-
гательных навыков у детей и улучшение их физической активности. 

Факт увеличения двигательных возможностей детей после занятий физическими 
упражнениями повышенной активности свидетельствует о наличии у них больших по-
тенциальных возможностей, которые необходимо использовать для обучения их жизнен-
но важным двигательным навыкам, пока они поддаются развитию. 
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ВЫВОДЫ 

1. У всех детей со спастической диплегией тяжелой степени, имевших низкие ис-
ходные показатели в упражнениях, выполняемых из положений: «лежа», «сидя», «стоя», 
в «передвижении на полу» и «ходьбе», через полгода регулярных занятий двигательная 
активность во всех упражнениях возросла в среднем от 8,5 до 20,0%. Это свидетельству-
ет о наличии у детей больших потенциальных возможностей, которые поддаются разви-
тию в этом возрасте. 

2. «Тренажер Гросса» позволяет создавать условия для выполнения любых 
упражнений из разных исходных положений даже тем детям, которые плохо владеют 
движениями. С его помощью они могут передвигаться, прыгать, использовать другие 
тренажеры, сохраняя вертикальное положение, что значительно повышает эффектив-
ность занятий. Не случайно, самая большая величина прироста (20%) выявлена в упраж-
нениях, выполняемых стоя. 

3. Показана целесообразность тестирования двигательных возможностей детей 
при проведении реабилитационных занятий с расширенным использованием физических 
упражнений для контроля их эффективности. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования юных спортсменов, которые пока-

зывают влияние социально-экономических условий жизни на показатели физической подготовки 
юных спортсменов Монголии. Юные спортсмены обоего пола, проживающие в общежитиях, пре-
восходят ровесников других изучаемых групп в отношении показателей гибкости. Дети, прожива-
ющие в юртах, по развитию показателей физической подготовки уступают ровесникам, прожива-
ющим в общежитиях и квартирах. В целом благоустроенные условия жизни оказывают положи-
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тельное влияние на развитие физической подготовленности детей и подростков, причём такая тен-
денция выражена у мальчиков больше, чем девочек.  

Ключевые слова: физическая подготовка, взрывная сила, выносливость, ловкость, гиб-
кость. 
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INFLUENCES OF FACTORS OF SOCIAL AND ECONOMIC LIVING CONDITIONS 
ON INDICATORS OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES OF 

MONGOLIA 
Gundegmaa Lkhagvasren, the candidate of biological sciences,  

Russian state university of physical culture, sport, youth and tourism, Moscow, Russia, Mongo-
lian National Institute of Physical Culture, Ulan Bator, Mongolia 

Annotation 
This article demonstrated the results of studies that show the influence of the factors of socio-

economic conditions of life on the indicators of physical preparation of young athletes of Mongolia. The 
young athletes of both sexes living in hostels surpass age-mates of other studied groups concerning flexi-
bility indicators. The children living in yurts concede to the age-mates living in the hostels and apartments 
by development of the indicators of physical training. In general, the well-planned living conditions exert 
positive impact on development of the physical fitness of the children and teenagers, at what such tenden-
cy is expressed at the boys more comparing with the girls.  

Keywords: physical training, explosive strength, endurance, agility, flexibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема изменения морфофункциональных особенностей подрастающего поко-
ления под влиянием различных факторов социально-экономического характера остается 
самой актуальной для современных наук о человеке. Современный человек подвержен 
воздействию ряда факторов, снижающих адаптационные возможности организма. Это 
приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению показателей физического разви-
тия и подготовки у детей и молодежи [1, 2, 3, 6].  

Цель исследования: изучение влияния факторов социально-экономических усло-
вий жизни на показатели физической подготовки (скоростной выносливости, взрывной 
силы, ловкости, силовой выносливости и гибкостью). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье обсуждается различие показателей физической подготовки между 5426 
юными спортсменами (8-17 лет), в сопоставлении по группам места проживания (в квар-
тире – 1345, в юрте – 2291 и в общежитии – 1285 обследованных). Проводились педаго-
гические тесты общей физической подготовки: “прыжок с места”, “челночный бег 3×10 
м”, “наклон вперёд”, “бег на 1000 м”, “отжимание из положения лёжа” [1, 3, 4]. Стати-
стический анализ полученных результатов проводился с помощью статистического паке-
та «STATISTICA 8.0». Для дисперсионного анализа была использована процедура нор-
мирования. Для оценки достоверности межгрупповых различий при определении физи-
ческой подготовки испытуемых, проживающих в трёх разных условиях (квартира, юрта и 
общежития) использовали метод однофакторного и многофакторного дисперсионного 
анализа (one-way ANOVA) [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены результаты дисперсионного анализа “One-way 
ANOVA” нормированных показателей физической подготовки, в которых чётко выраже-
ны достоверное различие (p<0,05) между юными спортсменами различных групп места 
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проживания. 

Мальчики
Wilks lambda=,95906, F(10, 5420)=11,447, p=0,0000

 Ск.силов.
 Гибкость
 Ловкость
 Выносл.
 Сил.вын.

Общежитие
Квартира

Юрта

Место проживания

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Н
о
р
м
и
р
о
в
а
н
н
о
е

 з
н
а
ч
е
н
и
е

Девочки
Wilks lambda=,99034, F(10, 5394)=2,6231,

p=,00350

 Ск.сил.
 Гибкость
 Ловкость
 Выносл.
 Сил.вын.

Квартира
Юрта

Общежитие

Место проживания

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

Н
о
р
м
и
р
о
в
а
н
н
о
е

 з
н
а
ч
ен
и
е

 
Рисунок 1. Результаты дисперсионного анализа нормированных функциональных показателей  

юных спортсменов по группам места проживания 

Рассмотрим подробно каждые показатели физической подготовки юных спортс-
менов в сопоставлении по группам места проживания. Для того чтобы выяснить досто-
верность различий показателей физической подготовки между мальчиками разных групп 
места проживания проведен дисперсионный анализ “Scheffe Test” – (One-way ANOVA) – 
по нормированным значениям данных показателей юных спортсменов (таблица 1, рису-
нок 1).  

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа “Scheffe Test” – (One-way ANOVA)  

по нормированным показателям показателей физической подготовки юных 
спортсменов Монголии по группам места проживания 

Показатели 
Место  

проживания 
Мальчики Девочки 

Общежитие  Квартира  Юрта  Общежитие Квартира  Юрта  

Скоростная 
сила 

Общежитие    0.000 0.000   0.687 0.736 
Квартира  0.000   0.000 0.687   0.344 
Юрта 0.000 0.000   0.736 0.344   

Гибкость 
Общежитие  0.034 0.028   0.005 0.036 
Квартира  0.034 0.838 0.005   0.588 
Юрта 0.028 0.838 0.036 0.588   

Ловкость 
Общежитие    0.032 0.695   0.704 0.978 
Квартира  0.032   0.000 0.704   0.496 
Юрта 0.695 0.000   0.978 0.496   

Выносливость 
Общежитие    0.243 0.035   0.039 0.246 
Квартира  0.243   0.000 0.039   0.000 
Юрта 0.035 0.000   0.246 0.000   

Силовая 
выносливость 

Общежитие    0.002 0.029   0.541 0.975 
Квартира  0.002   0.000 0.541   0.581 
Юрта 0.029 0.000   0.975 0.581   

По результатам дисперсионного анализа (таблица 1, рисунок 1) нормированных 
значений, мальчики, проживающие в квартирах достоверно (p<0,05) отличаются 
наилучшими значениями показателей скоростно-силового качества, силовой выносливо-
сти и ловкости от ровесников, проживающих в других местах.  

Мальчики, проживающие в общежитиях, достоверно опережают ровесников по 
уровню развития гибкости, по другим показателям уступают мальчикам, проживающих в 
квартирах, но превосходят ровесников, проживающих в юртах. А юные спортсмены, 
проживающие в юртах, по физической подготовке уступают (p<0,05) ровесникам, других 
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изучаемых групп. По результатам дисперсионного анализа нормированных значений де-
вочки, проживающие в общежитии достоверно (p<0,05) отличается наибольшими резуль-
татами показателей гибкости, а девочки, проживающие в квартирах, достоверно отлича-
ются (p<0,05) наибольшими результатами показателей выносливости от всех групп дево-
чек. По другим показателям физической подготовки между группами девочек не обна-
ружено достоверных различий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Юные спортсмены обоего пола, проживающие в квартирах, достоверно (p<0,05) 
показывают лучшие результаты физической подготовки, кроме показателей гибкости. 
Юные спортсмены обоего пола, проживающие в общежитиях, превосходят ровесников 
других изучаемых групп в отношении показателей гибкости. Дети, проживающие в юр-
тах, по развитию показателей физической подготовки уступают ровесникам, проживаю-
щим в общежитиях и квартирах. В целом благоустроенные условия жизни оказывают по-
ложительное влияние на развитие физической подготовленности детей и подростков, 
причём такая тенденция выражена у мальчиков больше, чем девочек.  
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Аннотация 
Сегодня рынок труда диктует всё более жестокие условия выпускникам современных меди-

цинских вузов. Вопрос профессионализма будущих врачей волнует не только работодателей, но и 
общество в целом. Труд медицинских работников относится к числу наиболее сложных и ответ-
ственных видов деятельности человека. Он характеризуется значительной интеллектуальной 
нагрузкой, требует большого объема оперативной и долговременной памяти, наличия определен-
ного уровня здоровья, физической силы и выносливости, содержит элементы творчества и связан с 
ответственностью за здоровье и жизнь других людей. Физическое воспитание студентов-медиков 
должно осуществляться с учетом условий и характера их предстоящей профессиональной деятель-
ности, приобретения необходимых компетенций. В статье приводится теоретическое обоснование 
и результаты педагогического эксперимента по определению эффективности комплексной методи-
ки использования современных средств физической культуры (фитнес), разработанной с учётом 
профессиограммы врача. 
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Annotation 
Today, the labor market dictates ever more brutal conditions to the graduates of the modern medi-

cal schools. Question of professionalism of the future physicians are concern not only for the employers, 
but also for the society as a whole. The work of medical specialists is among the most difficult and respon-
sible types of human activity. It is characterized by the substantial intellectual workload requiring a large 
volume of prompt and long-term memory, the presence of some level of health, physical strength and en-
durance; it contains the elements of creativity and is associated with the responsibility for the health and 
the lives of others. Physical education of the medical students should be subject to the conditions and na-
ture of their future professional activity, acquisition of required competencies. The article provides the 
theoretical substantiation and the results of the pedagogical experiment to determine the effectiveness of 
the integrated methodology for the use of the modern means of physical culture (fitness), tailored to the 
job description of the doctor. 

Keywords: physical training, professiogram, graduates of the medical school. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности «Лечебное дело» пока-
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зал, что, в соответствии с профессиограммой врача, помимо профессиональных компе-
тенций, у выпускника современного медицинского вуза должны быть сформированы 
здоровьесберегающие компетенции. Для системы высшего профессионального образова-
ния проблема формирования здоровьесберегающих компетенций студентов становится 
все более актуальной, так как образовательная система пока не обеспечивает необходи-
мый и достаточный уровень их сформированности у выпускников высшего учебного за-
ведения [3, 5]. Здоровьесберегающее образование становится необходимым условием 
подготовки студентов медицинского вуза, потому что врач на сегодняшний день является 
единственной реальной личностью, способной в процессе лечения пациентов сохранить 
их здоровье [1]. Сложилась проблемная ситуация, выражающаяся в противоречии между 
уровнем социальной потребности в высококвалифицированных врачах и эффективно-
стью выбора средств и методов физического воспитания в подготовке будущих врачей. 
Необходимо внедрять методики, способствующие не только компенсации недостатка 
двигательной активности современной молодежи, но и эффективному воздействию на 
профессионально важные физические качества современными средствами физической 
культуры [6]. Новые методики должны предусматривать специфику деятельности буду-
щего врача и способствовать наиболее эффективному восстановлению организма после 
трудового дня посредством активного отдыха, переключения внимания с одного вида де-
ятельности на другой, эмоциональной разгрузки [7]. Необходимо повысить качество об-
разования и нацелить преподавателей на подготовку медицинских работников, способ-
ных конкурировать на рынке труда, а не просто на передачу знаний по отдельным дисци-
плинам [2]. Для решения данной проблемы мы предлагаем внедрение в учебный процесс 
по физическому воспитанию студентов – медиков комплексной методики физической 
подготовки, основным средством которой является фитнес, разработанной с учётом про-
фессиограммы врача.  

МЕТОДИКА 

Для определения эффективности использования разработанной нами комплексной 
методики был проведён педагогический эксперимент. В нём приняли участие 50 студен-
ток 2-го курса, обучающихся по специальности 060601 «Лечебное дело», которые были 
разделены на две группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 25 человек в 
каждой. В КГ занятия физической культурой проводились в соответствии с рабочей про-
граммой учебной дисциплины «Физическая культура» для специальности «Лечебное де-
ло». В ЭГ занятия проводились по предлагаемой нами комплексной методике, при этом 
основное внимание уделялось профессионально значимым физическим качествам врача. 
В ЭГ основным средством физической культуры служил фитнес, включавший в себя раз-
личные тренировочные программы. Для оценки физического развития девушек 17-19 лет 
использовали ряд антропометрических и физиометрических показателей: весоростовой 
индекс, жизненный индекс легких (ЖИЛ), силовые показатели (результаты кистевой и 
становой динамометрии). Весоростовой показатель определяется как соотношение общей 
массы тела (г) к росту (см), при этом в норме у девушек на каждый сантиметр роста 
должно приходиться 325÷375 г. Превышение верхней границы свидетельствует об из-
бытке массы тела, а величина меньше нижней границы указывает на ее недостаток. Рас-
чет жизненного индекса позволяет оценить, какое количество воздуха в мл приходится 
на 1 кг веса обследуемого и определяется соотношением жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ) в мл к весу в кг, косвенно свидетельствуя о функциональных возможностях 
внешнего дыхания. У девушек средние величины индекса находятся в пределах 55÷60 
мл/кг. Силовой индекс определяется процентным отношением мышечной силы отдель-
ных групп мышц к массе тела по формулам: кистевая сила (кг) / масса тела (кг) × 100,0% 
и становая сила (кг) / масса тела (кг) × 100,0% . Средние величины у девушек при этом 
находятся в диапазоне 48,0÷50,0% для силы кисти, 135,0÷150,0% для становой силы. 
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Нами были изучены показатели физической подготовленности девушек 17-19 лет: ско-
ростная и общая выносливость, силовая и скоростно-силовая выносливость, скоростно-
силовые способности. Результаты контрольных испытаний уровня физической подготов-
ленности оценивались по пятибалльной системе. В конце педагогического эксперимента 
полученные данные были подвергнуты статистической обработке. Были найдены сред-
ние величины, позволяющие получить обобщенную характеристику явлений по всем ко-
личественным признакам, проведена оценка достоверности динамики результатов иссле-
дования по t-критерию Стьюдента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В процессе изучения научно-методической литературы выяснилось, что большин-
ство авторов, изучающих проблемы физической подготовки студентов-медиков, в боль-
шей степени определяли круг профессионально важных физических качеств, используя 
методы наблюдения и анкетирования. Стоит помнить, что наиболее полную информацию 
о характеристике профессии даёт профессиография. Проанализировав профессиограмму 
врача – выпускника лечебного факультета, мы выяснили, что для успешной трудовой де-
ятельности ему необходим определённый набор физических качеств: высокая координа-
ция кистей рук, тонкая осязательная чувствительность пальцев, умение соизмерить и до-
зировать усилие, выносливость зрительного анализатора, четкая речь, сила мышц верх-
него плечевого пояса и брюшного пресса. Профессиональные требования к личностным 
способностям и качествам специалиста в области медицины включают стрессоустойчи-
вость, умение управлять собой, организованность, социальный интеллект (умение пони-
мать поведение других людей), развитые коммуникативные способности, ответствен-
ность, способность сопереживать и ориентироваться в экстремальных условиях, уравно-
вешенность, тактичность. Результаты, полученные в ходе эксперимента, позволили нам 
подобрать эффективные современные средства физической культуры для коррекции фи-
зического состояния и уровня здоровья студенток-медиков с учётом развития професси-
онально важных качеств. Разработанная нами комплексная методика включала в себя три 
периода подготовки – вводный, основной и заключительный. Всем периодам соответ-
ствовал чёткий алгоритм действия на занятиях и степень нагрузки, что позволило более 
эффективно использовать средства физической культуры, в основу которых легли 
упражнения из различных фитнес программ, позволяющие совершенствовать професси-
онально значимые физические функции студенток-медиков. Программа занятий разраба-
тывалась с учетом семестрового обучения студентов и представляла собой урочные заня-
тия: I этап занятий соответствовал осеннему семестру, II этап занятий – весеннему се-
местру. Продолжительность каждого этапа составила 17 недель. При разработке про-
граммы мы исходили из основ теории и методики оздоровительной физической культуры 
и соблюдали такие методические правила, как постепенное наращивание интенсивности 
и длительности нагрузки, систематичность, применение разнообразных средств, способ-
ствующих разносторонней тренировке. Отличительной чертой вводного периода явилось 
разделение подготовительной части практического занятия на два блока. Первый блок 
включал в себя упражнения на тренажёре Боссу, представляющим собой резиновую 
надувную полусферу на пластмассовой платформе диаметром 63 см и высотой до 20÷25 
см, по краям которой имеются ручки для переворачивания или переноски тренажёра. 
Упражнения выполнялись в медленном темпе, слитно, с постоянным контролем пра-
вильности техники движений. Во второй комплекс входили 5-6 упражнений из системы 
стретчинг, направленных на совершенствование гибкости и развитие подвижности в су-
ставах. Упражнения подбирались с учетом специфики трудовой деятельности врача, бы-
ли направлены на восстановление функционального состояния мышц и носили оздорови-
тельный характер. Второй блок содержал упражнения системы стрейтчинг, направлен-
ные на работу всех групп мышц, принимающих непосредственное участие в трудовых 
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операциях врача. Акцент делался на поддержание частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
в диапазоне 130÷140 уд/мин. Комплексная направленность занятий этого периода с по-
этапным решением задач оказывали эффективное влияние на физическое развитие. В ос-
новном периоде направленность занятий заключалась в повышении функциональных ре-
зервов кардиореспираторной и опорно-двигательной систем организма и избирательном 
воздействии на профессионально важные качества студенток-медиков. Занятия преду-
сматривали выполнение упражнений с различным уровнем сложности. Упражнения на 
тренажёре Боссу усложнялись шагами под музыку, упражнениями на координацию, дви-
жениями максимальной амплитуды с большим количеством повторений. В силовой ком-
плекс входили упражнения для развития силы и силовой выносливости мышц верхних и 
нижних конечностей, плечевого пояса, спины и брюшного пресса. Использовались 
упражнения с бодибарами – специальными гимнастическими палками длиной около 120 
см и весом от трех до семи килограммов, определить который можно по цвету наконеч-
ников: желтый, синий, оранжевый и фиолетовый. Применялись упражнения системы Пи-
латес для всех сегментов тела, выполнение которых сопровождалось концентрацией на 
дыхательном ритме, правильности выполнения и осознанием воздействия каждого 
упражнения на ту или иную группу мышц. Силовой блок основной части занятий носил 
избирательную направленность, использовались упражнения с бодибарами в различных 
исходных положениях. Так как к профессионально важным качествам врача относятся 
сила и статическая выносливость «позных» мышц и плечевого пояса, наряду со статиче-
скими и динамическими упражнениями использовались и статико-динамические упраж-
нения, характеризующиеся комбинированием статического и динамического режимов 
мышечных напряжений [4]. На данном этапе подготовки ЧСС не должна была превы-
шать 130 уд/мин. На занятиях использовались комплексы стретчинга, акцентированные 
на развитие гибкости. С целью приобретения навыка подбора упражнений оздоровитель-
ной направленности студенткам необходимо было самостоятельно разработать и прове-
сти комплекс упражнений, используя современные фитнес программы. Во время заклю-
чительного периода осуществлялось тестирование студенток, контроль уровня овладения 
теоретическим материалом, подведение итогов самостоятельной работы и её коррекция. 
Для усвоения знаний о требованиях к физическим качествам и навыкам в будущей про-
фессии мы проводили со студентками семинарские занятия. Для определения эффектив-
ности воздействия комплексной методики физической подготовки, основными средства-
ми которой являются упражнения различных фитнес программ, на тестируемые качества 
был проведён сравнительный анализ конечных результатов, показанных студентками ЭГ 
и КГ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По динамике показателей физического развития и физических качеств судили об 
эффективности комплексной методики использования современных средств физической 
культуры (фитнес), разработанной с учётом профессиограммы врача (таблицы 1 и 2). 

Анализируя результаты динамики тестов сгибания и разгибания рук в упоре на ко-
ленях, характеризующих силовые способности мышц плечевого пояса, можно говорить о 
достоверном повышении. Так, до эксперимента студентки отжимались в среднем 
23,3±0,54 раз, после его окончания количество отжиманий увеличилось до 28,9±0,45 раз. 
Результаты теста на поднимание плечевого пояса также достоверно повысились (с 34,3 
раз в начале эксперимента до 45,8 раз после эксперимента), как и на удержание угла в 
упоре сидя сзади (повышение показателя произошло в среднем с 54 до 62 раз). Значи-
тельно улучшилась гибкость, в наклоне вперед сидя до эксперимента, данный показатель 
равнялся в среднем 5,27 см, после – 8,29. Результаты итогового контроля физической 
подготовленности студенток-медиков позволили доказать эффективность воздействия 
упражнений фитнес программы на силу мышц живота, спины и плечевого пояса. 
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Таблица 1 
Показатели профессионально важных физических качеств студенток-медиков до и 

после эксперимента (n=50) 

Показатели 
Период  

исследования 

M±m 
t-критерий 

Достоверность 
различий, Р ЭГ КГ 

Подъем туловища из положения лежа 
на спине, ноги закреплены, кол-во раз 

До 34,26±0,35 33,41±0,52 0,119 >0,05 
После 45,76±0,35 36,31±0,52 0,789 <0,05 

Удержание угла в упоре сидя сзади, см До 54,0±0,51 40,0±0,45 0,213 >0,05 
После 62,0±0,51 54,0±0,45 0,892 <0,05 

Подъем туловища из положения лежа 
на животе, руки за головой, кол-во раз 

До 34,85±0,45 34,87±0,52 0,268 >0,05 
После 42,83±0,45 36,22±0,52 0,658 <0,05 

Разгибание рук в упоре лежа на коле-
нях, кол-во раз 

до 23,32±0,54 23,38±0,32 0,348 >0,05 
После 28,85±0,45 26,24±0,51 0,944 <0,05 

Наклон вперёд из положения сидя, см До 5,27±0,85 6,45±083 0,412 >0,05 
После 8,29±0,85 6,45±083 3,414 <0,05 

У студенток КГ до начала эксперимента и после его окончания достоверного уве-
личения показателей по всем тестам не произошло. 

Таблица 2 
Показатели состояния здоровья и физического развития студенток ЭГ и КГ (n=50) 

Функциональные пробы 
Период ис-
следования 

M±m 
t-критерий 

Достоверность 
различий, Р ЭГ  КГ 

ЧСС в покое, уд/мин До 73,6±6,7 72,4±5,4 0,686 >0,05 
После 67,1±3,5 71,48±4,2 0,685 < 0,05 

АД, мм.рт.ст. До 126/82±4,1  128/86±7,4 0,230 >0,05 
После 122/80±1,2 124/82±1,3 0,229 < 0,05 

Частота дыхания, кол-во раз в мин До 18,7±3,1 19,2±1,9 0,667 >0,05 
После 15,2±1,1 18,21±1,7 0,679 < 0,05 

Проба Ромберга, с До 7,5±3,2 7,8±1,6 0,164 >0,05 
После 9,90±3,3 8,39±1,4 0,163 < 0,05 

Проба Штанге, с До 46,9±3,5 44,4±2,7 0,402 >0,05 
После 52,66±2,3 46,1± 2,1 0,403 < 0,05 

Проба Генчи, с До 17,8±2,8 16,8±3,6 1,001 >0,05 
После 19,85±1,8 17,54±3,5 1,001 < 0,05 

Индекс Руфье, баллы До 12,4±1,8 12,2±2,2 0,126 >0,05 
После 9,4±2,4 10,9±1,8 0,233 < 0,05 

ЖЕЛ, мл До 2593,7±0,6 2346,2±1,5 0,228 >0,05 
После 2840,3±0,1 2530,3±1,8 0,342 < 0,05 

Силовой индекс правой руки До 31,99±1,13 25,32±1,06 0,279 >0,05 
После 34,68±0,72 27,67±0,64 0,178 < 0,05 

Силовой индекс левой руки До 30,44±0,61 23,65±1,14 0,264 >0,05 
После 32,48±0,68 24,22±0,59 0,158 < 0,05 

Силовой индекс силы спины До 89,75±3,82 91,00±2,69 0,406 >0,05 
После 95,52±2,88 93,25±2,38 0,398 < 0,05 

В ЭГ после окончания исследования различия между результатами до и после пе-
дагогического эксперимента были достоверны по показателям ЖЕЛ, индекса Руфье, что 
свидетельствует о лучшей переносимости физической нагрузки. Таким образом, можно 
констатировать, что в проведенном исследовании достигнута цель и теоретически обос-
нована и экспериментально проверена эффективность комплексной методики использо-
вания современных средств физической культуры (фитнес), разработанной с учётом 
профессиограммы врача. 

ВЫВОДЫ 

Анализ профессиограммы позволил выявить профессионально значимые физиче-
ские качества (статическая выносливость мышц спины, брюшного пресса и плечевого 
пояса, общая выносливость), необходимые в профессиональной деятельности врача. Раз-
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работанная комплексная методика физической подготовки будущих врачей включала в 
себя эффективные современные средства физической культуры (фитнес), подобранные с 
учётом необходимости развития профессионально важных физических качеств. Основ-
ными средствами физической подготовки являлись преобразованные композиции на тре-
нажёре Боссу, упражнения по системе стретчинг, упражнения по методу Пилатес и 
упражнения с бодибарами. Использовали теоретическую подготовку в виде семинарских 
занятий по вопросам самостоятельного использования современных средств физической 
культуры (фитнес). В проведенном исследовании полученные результаты подтвердили 
высокую эффективность комплексной методики использования современных средств фи-
зической культуры (фитнес), направленных на развития физических качеств студенток-
медиков, о чем объективно свидетельствуют положительные сдвиги уровня физических 
способностей, функциональной подготовленности и состояния здоровья занимающихся. 
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Аннотация 
В данной статье дается анализ видов, локализации, тяжести, механизмов и причин спортив-

ных травм у юных гимнасток. Это позволяет в будущем наметить пути уменьшения спортивного 
травматизма с целью сохранения здоровья и повышения спортивных результатов гимнасток. Пред-
ставлены сведения для различного контингента занимающихся в период с 2013 по 2015 года. Вы-
воды могут стать отправным моментом для тренеров детских спортивных школ, учителей общеоб-
разовательных учебных заведений, секций и кружков. Профилактика травматизма в спортивной 
гимнастике находится в сфере деятельности тренеров-преподавателей. 
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Annotation 
The analysis of types, localization, severity, mechanisms and causes of sports injuries of young 

woman-gymnasts is given in the article. It lets to fix the ways in the future for decreasing the sport trauma-
tism to keep good health and increasing sport results of woman-gymnasts. The information for different 
age groups of gymnasts training during 2013-2015 is given in the article. The conclusions may become a 
starting point for the coaches and teachers of physical culture. The prophylaxis of traumatism in artistic 
gymnastics is in the field of coaches’ activities. 

Keywords: traumatism, localization, causes, types of damages, mechanism, prophylaxis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная гимнастика – спорт молодых. В спортивные секции берут с 5 лет, к 14-
15 годам наиболее талантливые юные гимнастки уже становятся мастерами спорта. Она 
относится к видам спорта с высокой травматичностью в связи с многообразием видов 
многоборья, большим количеством гимнастических элементов и связок, а так же с повы-
шением трудности соревновательных комбинаций [5]. 

Цель исследования: выявить механизмы и причины травматизма при занятиях 
спортивной гимнастикой у гимнасток 5-16 лет. 

Травмы при занятиях гимнастикой, к сожалению, довольно часты [1, 5]. Вопрос, 
почему возникают травмы, интересует специалистов и спортсменок. 

Многие авторы отмечают, что существенные ошибки в методике и организации 
тренировок и соревнований, нарушения гигиенических требований, неполноценный вра-
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чебный контроль и недочеты в воспитательной работе являются причинами спортивных 
повреждений [2, 3, 4]. Имеют место и летальные исходы. Поэтому важной задачей специ-
алистов по гимнастике – знать механизмы и причины возникновения повреждений и 
уметь их предупредить [4].  

Нами была поставлена задача: выявить виды, локализацию, тяжесть, механизмы и 
причины возникновения травм. 

Для решения данной задачи применялись следующие методы: 
1. Изучение и обобщение специальной научно-методической литературы. 
2. Анализ данных учета травм в санчасти СДЮСШОР №4 и врачебно-

физкультурном диспансере г. Смоленска. 
3. Анкетный опрос тренеров и гимнасток. 
4. Обработка полученных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение специальной литературы позволило выявить состояние данного вопроса, 
сформулировать цель, задачи, предмет, объект исследования. Было проанализировано 87 
источников, 5 из них в списке литературы. Цель анкетирования спортсменок и тренеров 
включает сбор информации о причинах травматизма у гимнасток и мерах его профилак-
тики. Анкетирование проходило на базе в СДЮСШОР №4. Полученные ответы юных 
гимнасток и тренеров обработаны.  

Исследование проводилось с сентября 2013 года по май 2015 года. 
С сентября 2013 г. по июнь 2014 г. была поставлена проблема исследования, про-

веден анализ специальной литературы. Выявлены причины, влияющие на получение 
травм у гимнасток. Составлена анкета для опроса 10 тренеров и 15 гимнасток. 

В констатирующем педагогическом исследовании участвовало 315 гимнасток от 5 
до 16 лет. Был проведен анализ медицинских карт в физкультурно-спортивном диспансе-
ре г. Смоленска, анализ медицинского журнала в СДЮСШОР№4, касающийся вопросов 
травматизма среди гимнасток, и проведено анкетирование тренеров и спортсменок, по-
лученная информация позволила систематизировать спортивные травмы за период с сен-
тября 2013 г. по июнь 2015 г.  

Мы констатировали, что 566 травм связано с потертостями и ссадинами – 88%, на 
втором месте ушибы – 58 травм (9%), меньше было зафиксировано растяжений связок и 
вывихов суставов – 5 по (0,8%), повреждения мышц и сухожилий – 9 (1,4%). 

Нами были опрошены тренеры, имеющие стаж работы от 3-х до 50 лет.  
На вопрос: «Какие чаще травмы получают гимнастки?» тренеры на первое место 

поставили ссадины и потертости, на втором месте по частоте получаемых травм – уши-
бы, растяжение связок занимает третье место. 

На вопрос: «На каких снарядах чаще случаются травмы?» Наибольшее число 
травм встречается на брусьях разной высоты, бревне и вольных упражнениях, реже – на 
опорном прыжке.  

Самым травматичным периодом тренировки является предсоревновательный, так 
ответило 70% тренеров, реже встречаются спортивные травмы в подготовительном пери-
оде (40% ответов).  

Чаще доминируют травмы в основной части тренировки 90%. 
Главными причинами спортивных травм, по мнению тренеров, является неполно-

ценное материально-техническое обеспечение занятий, поведение занимающихся, осо-
бенности варианта техники выполнения упражнения, состояние здоровья занимающихся, 
а так же непредвиденные изменения условий занятий.  

По мнению опрошенных гимнасток, самыми распространёнными травмами во 
время занятий спортивной гимнастикой являются ссадины и потертости, ушибы и растя-
жение связок. Намного чаще травмы встречаются в основной и заключительной части 
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тренировки.  
Надо отметить, что в сравнении наших данных с рядом других авторов 

(В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов, 2013 и др.) имеются некоторые расхождения. 
Например, ушибов на 24,2% меньше, потертости и ссадины на 56,4% чаще, растяжение 
связок на 21,7% реже, вывихи в суставах на 5% меньше, повреждение мышц и сухожи-
лий меньше на 0,1%.  

Отсутствовали у испытуемых трещины, переломы костей и сотрясение головного 
мозга. 80% травм случалось за счет трения частей тела гимнасток о снаряд, гимнастиче-
ский ковер, одежду и обувь [5]. Второе место занимает удар при падении – 17%.  

Намного реже гимнастки сталкиваются с такими механизмами травм как движе-
ния, превышающие по амплитуде анатомические пределы сустава – 2% и чрезмерно рез-
кие нескоординированные движения – 1%. 

Результаты исследований показали, что наблюдается уменьшение количества слу-
чаев, относящихся к такому понятию как «механизмы спортивных травм». Например, 
трение частей тела гимнасток о снаряд, гимнастический ковер, одежду и обувь снизилось 
на 21,4%, по всей видимости, от совершенствования экипировки спортсменок, качества 
снарядов и ковра. Ударов при падении стало меньше на 7%, движений превышающих по 
амплитуде анатомические пределы суставов и чрезмерно резких некоординированных 
движений, соответственно на 12,5 и 1,9% меньше. 

ВЫВОДЫ 

1. Констатирующий педагогический эксперимент показал, что 88% травм это по-
тертости и ссадины, 9% ушибы, повреждения мышц и сухожилий – 1,4% и по 0,8% рас-
тяжение связок и вывихи в суставах. 

2. Из 643 полученных гимнастками травм 447 (69,5%) падает на верхние конеч-
ности, 174 (26,9%) на нижние конечности, 18 (92,8%) случаев на голову и 5 (0,8%) на ту-
ловище. 

3. Отмечено 566 (88%) очень легких повреждений, 50 (8%) – легких травм, 27 
(4%) – повреждения легкой тяжести. 

4. По механизму спортивных травм у гимнасток 80% - это трение частей тела 
гимнастки о снаряд, одежду и обувь (513 случаев), 17% – удар при падении (111 случа-
ев), движения, превышающие по амплитуде анатомические пределы сустава (14 случаев) 
– 2% и чрезмерно резкие некоординированные движения (5 случаев) – 1%. 

5. Причины травм: недочеты и ошибки в методике проведения занятий и сорев-
нований; особенности техники выполнения упражнений; недочеты в организации заня-
тий и соревнований; материально-техническое обеспечение; поведение занимающихся и 
гигиенические условия. 

6. Главным в профилактике травматизма являются правильное объяснение и по-
каз, изучение приемов самостраховки и страховки, соответствующие материально-
технические и гигиенические условия занятий. 
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Данное исследование проведено в рамках выполнения государственного задания 
ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-
исследовательской работы «Совершенствование системы профессионального образова-
ния в области физической культуры» (Приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 года). 

Современный этап развития отечественной системы образования характеризуется 
активным внедрением информационных технологий. В этой связи проектирование ин-
формационного пространства, управление информационными ресурсами, их потреблени-
ем стали актуальными проблемами многих наук, в том числе и педагогики. С вступлени-
ем в 2012 году в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
последующих нормативно-правовых документов в сфере образования, о некоторых из 
которых речь пойдет в данной статье ниже, все образовательные организации были обя-
заны разрабатывать и внедрять электронную информационно-образовательную среду 
(ЭИОС). Она призвана обеспечить каждому обучающемуся индивидуальный неограни-
ченный доступ к информационным ресурсам той организации, где он обучается. 

Научное обоснование периодов становления и развития ЭИОС для НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта является насущной проблемой. Цель данной статьи раскрыть содержание 
организационно-правового обеспечения этой среды в университете на этапе становления.  

Прежде чем рассмотреть заявленные вопросы, очень коротко определим ключевое 
понятие «электронная информационно-образовательная среда» (ЭИОС). Поскольку дан-
ная среда относится в группе социальных явлений, то в [1, с. 1271] энциклопедического 
словаря дается следующее определение социальной среды: «окружающие человека об-
щественные и духовные условия его существования и деятельности». А в [2, с. 532] рос-
сийской социологической энциклопедии социальная среда понимается как «совокуп-
ность объективных факторов, влияющих на формирование и поведение личности». 

Таким образом, на наш взгляд, «электронная информационно-образовательная 
среда университета – это совокупность компонентов, содержащих электронные инфор-
мационно-образовательные ресурсы, способствующие формированию компетенций обу-
чающихся средствами информационно-коммуникационных технологий и функциониру-
ющая на основании нормативно-правовых документов». Как известно создание ЭИОС 
определяется требованиями к реализации программ бакалавриата / специалитета / маги-
стратуры (Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-
2612/05 “О федеральных государственных образовательных стандартах”) [3]. Таким об-
разом, правовой базой ЭИОС являются требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и разработанные на их основе 
основные профессиональные образовательные программы (ОПОП). 

Организационный аспект развития ЭИОС предполагает, во-первых, определение 
сущности рассматриваемой среды, во-вторых, ее компонентный состав, в-третьих, со-
держательное наполнение компонентов, в-четвертых, их взаимодействие, в-пятых, кон-
троль формирования ее разделов и ряд других моментов. 

В уже упомянутом документе [3] и, транслируемом в каждом ФГОС ВО по всем 
специальностям и направлениям подготовки, зафиксировано, что каждый обучающийся в 
течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограничен-
ным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

В нормативно-правовых документах специально не оговорено, из каких компонен-
тов состоит ЭИОС. Но эти документы четко определяют, что она должна обеспечить: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-
тик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения основной образовательной программы; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 85

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-
лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-
ков образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет [3]. 

Поэтому сегодня в литературе можно встретить многообразие моделей ЭИОС для 
самых разнообразных образовательных организаций (от дошкольных учреждений до ву-
зов), содержащих разное количество компонентов и их наименований. В этом многооб-
разии достаточно наглядно проявляются диалектические связи единичного, особенного и 
всеобщего. На наш взгляд, количество компонентов ЭИОС и их конфигурация должны 
обеспечить решение соответствующих задач. На рисунке представлена авторская модель 
электронной информационно-образовательной среды НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

 
Рисунок. Модель электронной информационно-образовательной среды 

Опишем кратко включенные в модель компоненты. 
Информационно-образовательные ресурсы: собственные электронные образова-

тельные ресурсы; ресурсы электронных библиотечных систем; электронные образова-
тельные ресурсы зарегистрированных СМИ; информационно-поисковые системы. 

Образовательные технологии:  дистанционные; электронное обучение; взаимодей-
ствие посредством сети Интернет. 

Аппаратурное обеспечение: выделенный сервер; компьютеры (компьютерные 
классы, компьютеры в библиотеке, на кафедрах, персональные у студентов и преподава-
телей и т.д.); оборудование периферийное и проекционное (сканеры, принтеры, проекто-
ры и т.д.); телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.); ло-
кальная вычислительная сеть; системное программное обеспечение. 

Организационно-управленческий компонент: ответственность за функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды; организация наполнения ос-
новных разделов; проектирование различных компонентов ЭИОС для совершенствова-
ния учебного и научного процессов. 

Пользователи ЭИОС (внутренние): библиотека; учебно-методический центр; про-
фессорско-преподавательский состав; обучающиеся (студенты, магистранты, аспиранты); 
обучающиеся (в случае применения электронного обучения; дистанционных образова-
тельных программ); слушатели курсов повышения квалификации по направлению ДО; 
слушатели ФПК. 
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Регламент действий ЭИОС включает: локальные акты, составленные на основании 
федеральных нормативно-правовых документов. Что касается внешней среды, то она 
включает информационные ресурсы, которыми пополняется ЭИОС по разным каналам 
(подписка на электронные периодические издания, приобретение электронных копий у 
издательств, подписка на электронные ресурсы электронных библиотечных систем и 
т.д.). В частности, по договорам с вузами в области физической культуры и спорта, осу-
ществляется обмен соответствующими информационными ресурсами. По мере принятия 
вышестоящими организациями соответствующих нормативно-правовых документов ими 
пополняется база университета. 

Бесспорно, основная категория пользователей, для которой создается ЭИОС – это 
студенты, магистранты и аспиранты вуза. Но кроме них информационными ресурсами 
могут и пользуются другие категории. В таблице приведены категории потенциальных 
пользователей, которые могут обратиться к ЭИОС и цели, ради которых возможно их 
обращение к информационным ресурсам среды.  

Таблица 
Классификация пользователей информационными ресурсами ЭИОС 

Пользователи Полнота доступа Цели 
Руководители ВУЗа  Все разделы электронной информационно-

образовательной среды 
Контроль функционирования элек-
тронной информационно-
образовательной среды 

Учебно-методический центр Все разделы электронной информационно-
образовательной среды 

Управление образовательным про-
цессом 

Библиотека Все разделы электронной информационно-
образовательной среды 

Наполнение контента разделов элек-
тронной информационно-
образовательной среды 

Профессорско-
преподавательский состав 

Все разделы электронной информационно-
образовательной среды 

Использование контента в учебной 
и научной деятельности  

Обучающиеся (студенты, 
магистранты, аспиранты) 

Все разделы электронной информационно-
образовательной среды 

Самостоятельная работа и подготов-
ка к аудиторным занятиям 

Абитуриенты - Доступ к учебным планам;  
- Доступ к методическому обеспечению 
дисциплин (модулей), практик; 
- Доступ к разделу о взаимодействии между 
участниками образовательного процесса 
посредством сети Интернет. 

Получение информации об образо-
вательном процессе университета 

Специалисты сторонних ор-
ганизаций в сфере физиче-

ской культуры. 
Работодатели 

- Доступ к учебным планам;  
- Доступ к методическому обеспечению 
дисциплин (модулей), практик;  
- Доступ к электронно-образовательным 
ресурсам 

Получение информации при разра-
ботке рабочих программ  

Родители обучающихся - Доступ к учебным планам;  
- Доступ к методическому обеспечению 
дисциплин (модулей), практик; 
- Доступ к информации о фиксации хода 
образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной про-
граммы;  
 - Доступ к разделу о взаимодействии меж-
ду участниками образовательного процесса 
посредством сети Интернет. 
 

Получение информации о ходе про-
цесса обучения 

Обучающиеся (в случае при-
менения электронного обу-
чения, дистанционных обра-
зовательных программ) 

Все разделы электронной информационно-
образовательной среды 

Самостоятельная работа и подготов-
ка к аудиторным занятиям 

Слушатели курсов повыше-
ния квалификации по 

направлению «Дистанцион-
ное, электронное обучение»

- Доступ к учебным планам; доступ к мето-
дическому обеспечению дисциплин (моду-
лей), практик;  
- Доступ к электронно-образовательным 

Подготовка учебно-методических 
материалов 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 87

Пользователи Полнота доступа Цели 
ресурсам, к профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным си-
стемам; 
 - Доступ к информации о проведении всех 
видов занятий, процедур оценки результа-
тов обучения, реализация которых преду-
смотрена с применением электронного обу-
чения, дистанционных технологий;  
 - Доступ к разделу о взаимодействии меж-
ду участниками образовательного процесса 
посредством сети Интернет. 

Слушатели ФПК - Доступ к учебным планам; 
- Доступ к методическому обеспечению 
дисциплин (модулей), практик;  
- Доступ к электронно-образовательным 
ресурсам;  
- Доступ к разделу о взаимодействии между 
участниками образовательного процесса 
посредством сети Интернет. 

Самостоятельная работа и подготов-
ка к аудиторным занятиям 

Кроме этого, в таблице приведены различные уровни доступа к ЭИОС. Согласно 
Федеральному Закону [5], доступ к информации – это возможность получения информа-
ции и ее использования. Этот закон устанавливает ограничение доступа к информации, 
которая составляет государственную или профессиональную тайну. В нашем случае 
ограничения к информационным ресурсам ЭИОС связано с категорией пользователей: 
доступ к определенным разделам предоставляется по паролю только зарегистрирован-
ным пользователям библиотеки. 

Взаимодействие между пользователями и ЭИОС осуществляется при помощи ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Правовой аспект развития рассматриваемой среды отражает содержание пакета 
нормативно-правовых документов регулирующих функционирование ЭИОС. В первую 
очередь необходимо назвать федеральные законы и те правовые нормы, которые отно-
сятся к исследуемой проблеме.  

Заметное место в структуре данной среды отводится электронному обучению. Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6] закрепил понятие «элек-
тронное обучение», под которым понимается организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова-
тельных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействия 
обучающихся и педагогических работников и «дистанционные образовательные техно-
логии», под которыми в законе понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

В перечне федеральных законов, как уже указывалось, определенное место в рас-
сматриваемой теме отводится федеральному закону об информации [5]. В нем не только 
приводятся основные понятия, но и регулируется целый ряд процессов, связанных с ин-
формацией.  

В соответствии со ст. 91 Закона об образовании и п. 5 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации [10] указывается, что при лицензировании образовательной 
деятельности лицензированные требования и условия должны учитывать особенности 
осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционного. Кроме этого, устанав-
ливаются дополнительные требования к наличию условий к функционированию ЭИОС. 
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В приказе [6] изложен порядок применения организациями электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм. Содержание этого документа конкретизирует соответствующие нормы, приве-
денные в законе об образовании. Выше в тексте уже упоминались правовые документы 
[3, 4], в которых фиксируются требования к ЭИОС. 

Важное место для разработки и развития ЭИОС имеют документы [5], (ст. 29 
«Информационная открытость образовательной организации»), Постановление Прави-
тельства РФ [8]. Реализация вышеназванных правовых документов, носящий обязатель-
ный для выполнения характер, осуществляется в университете через разработку локаль-
ных актов, которые выставлены на сайте университета.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение развития электронной ин-
формационно-образовательной среды вуза имеет несколько направлений развития: 

 совершенствование содержательных компонентов электронной информацион-
но-образовательной среды для повышения качества учебного и научного процессов уни-
верситета; 

 мониторинг правовых документов всех уровней, предполагающих соответ-
ствие функций электронной информационно-образовательной среды учебным и научным 
целям университета; 

 изучение спроса пользователей электронной информационно-образовательной 
среды для удовлетворения их учебных и научных потребностей; 

 совершенствование локальных актов по регулированию отношений в процессе 
функционирования ЭИОС.  
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Аннотация 
В статье представлена методика повышения выворотности стоп у девочек, занимающихся 

художественной гимнастикой средствами классической хореографии. Повышение выворотности 
стоп доказано за счет внедрения в тренировочный процесс комбинаций классической хореографии 
в хореографической подготовке у девочек 10 лет занимающихся художественной гимнастикой. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, выворотность стоп, классическая хореогра-
фия, гибкость. 
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The article presents the methods for improving the turnout of the girls feet involved in the rhyth-

mic gymnastics by means of the classical choreography. The increase of the feet turnout is proved by in-
troducing of the classical choreographic combinations in the training process of the girls have been doing 
artistic gymnastic for 10 years. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В художественной гимнастике успешность спортсменок обусловливается уровнем 
развития гибкости, координации, скоростно-силовых способностей, а также ряда эстети-
ческих компонентов (красоты линий, «чувства позы», культуры движений) [4]. 

К числу компонентов, из которых в художественной гимнастике складывается по-
нятие «культура движений» относят аккуратность стоп [4]. 

Качество работы ступней ног (в кругу специалистов по художественной гимнасти-
ке про ступни ног принято говорить более коротко – стопы), во многом определяет ма-
стерство художественных гимнасток. Существует известное профессиональное выраже-
ние – «чистые» стопы, которым пользуются как специалисты в области хореографии, так 
и специалисты в области художественной и спортивной гимнастики, спортивной акроба-
тики. Под «чистыми» стопами подразумевают степень оттянутости носков, выворотность 
стоп, высоту подъема на носки (принято говорить – на полупальцы), способность дли-
тельное время выполнять движения, стоя на одной ноге сохраняя высоту полупальцев. 
Качество работы стоп входит в число значимых показателей спортивного мастерства и 
успешности гимнасток. Наиболее эффективным средством повышения этого качества яв-
ляются регулярные занятия хореографией [1, 2].  

Основная задача хореографии заключается в том, чтобы путем целесообразно по-
добранных, постоянно повторяемых, варьируемых и усложняющихся упражнений по-
мочь гимнасткам развить не только тело и научиться свободно, управлять своими движе-
ниями, но и повысить уровень выворотности стоп, т.к. это имеет большое значение при 
выполнении техники поворотов, равновесий и прыжков. 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить ме-
тодику повышения выворотности стоп у девочек 10 лет, занимающихся художественной 
гимнастикой средствами классической хореографии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале педагогического эксперимента показатели уровня выворотности стоп у 
девочек 10 лет, занимающихся художественной гимнастикой, в контрольной и экспери-
ментальной группе были на одинаковом уровне. В таблице 1 представлены исходные по-
казатели уровня выворотности стоп контрольной и экспериментальной групп. 

Исходные показатели уровня выворотности стоп у девочек занимающихся худо-
жественной гимнастикой показали: 

 результаты сгибания правой стопы ЭГ – 75,2±1,6; КГ – 76,9±2,5; t=1,775, а 
tгр=2,101, то 1,775 < 2,101, т.е. t <tгр, поэтому различие статистически не достоверно; 

 результаты сгибания левой стопы ЭГ – 74,4±1,7; КГ – 76,3±2,3; t=2,060, а 
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tгр=2,101, то 2,060 < 2,101, т.е. t <tгр, поэтому различие статистически не достоверно; 
 результаты разгибания правой стопы ЭГ – 171,5±1,4; КГ – 172,3±1,0; t=1,419, а 

tгр=2,101, то 1,419 < 2,101, т.е. t <tгр, поэтому различие статистически не достоверно; 
 результаты разгибания левой стопы ЭГ – 172,6±1,350; КГ – 171,1±2,1; t=1,847, 

а tгр = 2,101, то 1,847 < 2,101, т.е. t<tгр, поэтому различие статистически не достоверно; 
 результаты отведения стоп (выворотность) ЭГ – 172,7±1,2; КГ – 171,6±2,0; 

t=1,440, а tгр=2,101, то 1,440 < 2,101, т.е. t<tгр, поэтому различие статистически не досто-
верно. 

Угол сгибания правой стопы у гимнасток экспериментальной группы составляет 
75,2±1,6, у контрольной группы этот показатель составил 76,3±2,5°.  

Угол сгибания левой стопы у экспериментальной группы составляет 74,4±1,7°, у 
контрольной группы этот показатель составил 76,3±2,3°.  

Угол разгибания правой стопы у контрольной группы составляет 172,3±1,0°, у 
контрольной группы этот показатель составил 171,5±1,4°. 

Угол разгибания левой стопы у контрольной группы составляет 171,1±2,1°, у экс-
периментальной группы этот показатель составил 172,6±1,3°. 

Угол отведения стоп у экспериментальной группы составляет 172,6±1,2°, у кон-
трольной группы этот показатель составил 171,1±2,0°. 

Как видно из результатов исследования, уровень выворотности стоп в контроль-
ной и экспериментальной группах находится на одинаково среднем уровне. Поэтому 
возникла необходимость повысить уровень выворотности стоп у экспериментальной 
группы при помощи разработанной методики повышения выворотности стоп у гимна-
сток средствами классической хореографии. 

Таблица 1 
Уровень выворотности стоп у девочек контрольной и экспериментальной групп  

в начале эксперимента 

Тесты 
X̅ σ V Sx t 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Сгибание правой стопы 76,9 75,2 2,558 1,620 3,326 2,153 0,808 0,512 1,775 
Сгибание левой стопы 76,3 74,4 2,360 1,713 3,092 2,302 0,746 0,541 2,060 
Разгибание правой стопы 172,3 171,5 1,160 1,434 0,614 0,835 0,334 0,453 1,419 
Разгибание левой стопы 171,1 172,6 2,183 1,349 1,276 0,782 0,690 0,426 1,847 
Отведение стоп 171,6 172,7 2,065 1,251 1,203 0,724 0,653 0,395 1,440 
tгр= 2,101 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ВЫВОРОТНОСТИ СТОП У ДЕВОЧЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ СРЕДСТВАМИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

Состав комбинаций: 
1.  Плие (деми плие – релеве (2 раза), гранд плие – релеве – релеве (2 раза), пор де 

бра вперед – пор де бра – назад, тоже по II IV V позициям и с левой ноги; 
2. Батман Тандю: 3 вперед, на 4 перевести ногу через ку де пье назад; 3 назад, на 

4 перевести ногу через ку де пье вперед; 6 в сторону Тандю, седьмой с нажимом по 2 по-
зиции, поставить ногу назад и повторить всю комбинацию обратно. 

3. Батман Тандю Жете: 6 вперед, пассе 7 и 8 поставить в 5 позицию;6 в сторону 7 
пассе 8 поставить назад в 5 позицию и обратная комбинация. Обязательно скажите 
(напишите), что темп умеренный, но делаем на «и» отводим ногу на «раз» подставляем, 
т.е. за тактом начинаем, за одну руку держимся за станок и др. на 2 позиции. 

4. Рон де жамп партер: 4 ронда вперед ан деор по четверти, 3 ронда по 1/8, 1 ронд 
на плие в том же направлении; 4 ронда вперед туда же 3 гранд ронда наверх пауза, далее 
комбинация повторяется ан дедан. 
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5. Далее растяжка левой ногой назад, подняться перейти на левую ногу прогиб 
назад, вернуться в V позицию. Перегиб к станку, правая рука в III позиции вернуться, от 
станка прогиб в сторону левая рука в III позиции вернуться.  

6. Фондю: 2 фондю вперед, плие и дми ронд до стороны, три ронд жамб анлер по 
восьмым в сторону (соответственно) и обратно. Делать на полупальцах. 

7. Фраппе: через дубль фраппе открыть вперед и 2 фраппе вперед; через дубль 
фраппе в сторону и 2 фраппе в сторону; через дубль 2 назад и также в сторону (т.е ком-
бинация крестом); далее делаем пти батман с акцентом ног вперед по восьмым и так же с 
акцентом назад. Вся комбинация на 16 тактов. Исполняем на п/п (полупальцы для со-
кращения). 

8. Адажио: Открыть ногу девелепе вперед ронд до стороны и обратно так же, по-
вторить комбинацию еще раз. 

9. Гранд батман: два вперед (и раз и два), «и» вперед бросок «раз» назад, «и» бро-
сок сразу вперед, «два» закрыть в V позицию (т.е. балян суар) еще три вперед, 4 пауза; в 
сторону два батмана, третий батман с верху сразу на пассе, открыть в сторону и закрыть 
в V позицию и 4 в сторону. Далее комбинация продолжается обратно: два назад, балян 
суар, 3 назад, пауза; два в сторону, бросок, пассе открыть в сторону, 4 в сторону. Можно 
на п/п делать, но на пассе партер опускаться на целую. 

После внедрения методики выворотности стоп в учебно-тренировочный процесс 
гимнасток мы еще раз проверили уровень выворотности стоп по тем же тестам. 

В таблице 2 представлены показатели уровня выворотности стоп у девочек кон-
трольной и экспериментальной групп в конце эксперимента. 

Таблица 2 
Уровень выворотности стоп у девочек контрольной и экспериментальной групп  

в конце эксперимента 

Тесты 
X̅ σ V Sх t 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Сгибание правой стопы 73,7 72,1 1,888 1,911 2,562 2,651 0,597 0,604 1,882 
Сгибание левой стопы 75,2 70,8 1,873 1,686 2,491 2,382 0,592 0,533 5,519 
Разгибание правой стопы 174,2 176,1 1,398 1,101 0,802 0,624 0,442 0,348 3,376 
Разгибание левой стопы 172,4 175,7 2,065 1,251 1,198 0,712 0,653 0,395 4,320 
Отведение стоп 173,2 176,6 1,549 1,173 0,894 0,664 0,489 0,371 5,531 
tгр= 2,101 

Угол сгибания правой стопы у экспериментальной группы больше, чем у кон-
трольной группы и составляет 72,1±1,9° (в контрольной группе данный показатель соста-
вил в конце исследования 73,7±1,8°). 

Угол сгибания левой стопы у экспериментальной группы больше, чем у контроль-
ной группы и составляет 70,8±1,6° (в контрольной группе данный показатель составил в 
конце исследования 75,2±1,8°). 

Угол разгибания правой стопы у экспериментальной группы больше, чем у кон-
трольной группы и составляет 176,1±1,1° (в контрольной группе данный показатель со-
ставил в конце исследования 174,2±1,8°). 

Угол разгибания левой стопы у экспериментальной группы больше, чем у кон-
трольной группы и составляет 175,7±1,2° (в контрольной группе данный показатель со-
ставил в конце исследования 172,4±2,0°). 

Угол отведения стоп у экспериментальной группы больше, чем у контрольной 
группы и составляет 176,6±1,1° (в контрольной группе этот показатель составил 
173,2±1,5°). 

В ходе исследования показателей уровня выворотности стоп у девочек занимаю-
щихся художественной гимнастикой средствами классической хореографии в конце экс-
перимента было установлено, что контрольная и экспериментальная группы статистиче-
ски различаются между собой по всем показателям (tp>tкр). У экспериментальной группы 
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все показатели по выворотности стоп лучше, чем у контрольной группы. Отсюда следует, 
что методика эффективна. 
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Аннотация 
Цель исследования заключалась в изучении биомеханических и аэродинамических особен-

ностей техники прыжка. Установлено, что большинство иностранных авторов для выполнения 
максимально дальнего прыжка на лыжах с трамплина рекомендуют учитывать ряд факторов, вли-
яющих на кинематические показатели техники прыжка.  
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The research objective consisted in studying of the biomechanical and aerodynamic peculiarities 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент в российской научно-методической литературе нет единого 
представления о биомеханических и аэродинамических особенностях выполнения техни-
ки прыжка на лыжах с трамплина [2]. Кроме того, данные отечественных исследователей 
значительно отличаются от результатов зарубежных специалистов [3].  

Вместе с тем обучение юных спортсменов основам безошибочного выполнения 
техники прыжка такого сложнокоординационного упражнения, как прыжок на лыжах с 
трамплина, является одной из приоритетных задач технической подготовки в теории и 
практике прыжков с трамплина.  

Выбранная тема является актуальной еще и потому, что большинство ошибок при 
формировании двигательных навыков допускается юными лыжниками-прыгунами из-за 
отсутствия целостного представления о биомеханических и аэродинамических особенно-
стях техники прыжка на лыжах с трамплина. Таким образом, анализ зарубежной научно-
методической литературы с целью создания единого представления о биомеханических и 
аэродинамических особенностях техники прыжка на лыжах с трамплина является, на наш 
взгляд, несомненно, актуальным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления биомеханических и аэродинамических особенностей техники 
прыжка рассмотрим каждую фазу в отдельности.  

Особенности выполнения техники прыжка в фазе разгона. Спортсмену, вы-
полняющему разгон, следует решить несколько задач: во-первых, он должен суметь оп-
тимизировать скорость разгона, а, во-вторых, принять наиболее выгодное аэродинамиче-
ское положение перед фазой отталкивания [4]. Вместе с тем некоторые российские спе-
циалисты считают важным ориентировать спортсменов в фазе разгона на достижение 
максимальной скорости перед непосредственным выполнением отталкивания [2].  

Однако результаты специальных исследований целого ряда зарубежных авторов 
[4, 6, 7, 5] позволяют утверждать, что скорость разгона является значимым фактором 
только на трамплинах мощностью до 40 м.  

Об этом же свидетельствуют и результаты B. Jošt, который установил слабую кор-
реляционную связь (r=0,38) между вертикальной скоростью разгона и дальностью прыж-
ка спортсменов. При этом скорость и длина прыжка спортсменов, занявших места в пер-
вой «двадцатке», варьировалась в диапазоне от 104,7 км/ч до 106,3 км/ч и от 183,5 м до 
218 м соответственно. Основываясь на полученных данных, специалист из Словении 
сделал заключение о том, что в современных условиях фактор скорости уже не является 
столь значимым для прыгунов на лыжах с трамплина [4]. 

Вместе с тем B. Jošt подчеркивает, что для выполнения наиболее эффективного 
отталкивания спортсмену важно принять наиболее оптимальную позу разгона, главной 
характеристикой которой в этот момент является стабильность. Для того чтобы сохра-
нить стабильное аэродинамическое положение, лыжнику-прыгуну приходится преодоле-
вать влияние ряда факторов: подъемной силы, силы сопротивления, силы тяжести, силы 
трения лыж и центробежной силы инерции [4]. 

Особенности выполнения техники прыжка в фазе отталкивания. По мнению 
зарубежных исследователей [5], фазу отталкивания следует подразделять на контактную 
и бесконтактную фазу. Контактная фаза отталкивания начинается примерно за 3 м до 
края стола отрыва и длится очень незначительное время – 0,4÷0,45 с, за которое спортс-
мену необходимо оттолкнуться от стола отрыва. Заканчивается контактная часть оттал-
кивания только после того, как лыжи спортсмена перестают касаться трамплина. 

После ухода со стола отрыва лыжнику-прыгуну следует оптимизировать величину 
вертикальной скорости (для этого важна высота прыжка после отталкивания, которая 
должна быть как можно выше). Для ее оптимизации спортсмену следует как можно 
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быстрее принять наиболее выгодное аэродинамическое положение, которое во многом 
определяется величиной угла полета [4].  

К другим факторам, влияющим на успешность завершения отталкивания, относят-
ся разгибание тела спортсмена в тазобедренном суставе (оно должно быть как можно 
больше) и активное движение лыжами, выполняемое прыгуном для поддержания наибо-
лее выгодного аэродинамического положения, которое постоянно меняется во время по-
лета из-за скорости и направления встречного потока воздуха [4]. 

Вместе с тем величина вертикальной скорости во многом зависит от величины 
приложения силы во время контактной фазы отталкивания. Вследствие этого одной из 
важнейших задач для лыжника-прыгуна во время контактного отталкивания является со-
здание максимального «симметричного импульса силы» за минимальное время [4].  

По данным M. Virmavirta&P. Komi, идеальная структура импульса силы при от-
талкивании должна состоять из двух концентрированных усилий. Первое концентриро-
ванное усилие прыгун с трамплина должен совершить за 6÷3 м до края стола отрыва, то-
гда как второе – за 3÷0 м до края стола отрыва, при этом величина второго усилия долж-
на быть максимальной [5].  

Другим важным фактором, влияющим на эффективность отталкивания, является 
точное соответствие лыжника-прыгуна в момент контактной фазы следующим угловым 
характеристикам:  

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры голеностопного 
и коленного суставов, и линией лыж (ά) – 55°. Данный угол характеризует сгибание в го-
леностопном суставе; 

• угол, образованный перпендикулярной линией, проходящей через центр голе-
ностопного сустава, и линией лыж (ά1) – 90°;  

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры тазобедренного 
и коленного суставов, а также линией – через центры коленного и голеностопного суста-
вов (β) – 140°; 

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры плечевого и та-
зобедренного суставов и прямой линией, проходящей через центры тазобедренного и го-
леностопного суставов (φ) – 140°; 

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры плечевого, тазо-
бедренного суставов и горизонтальной линией (ω) – 24° [4].  

Фаза контактного отталкивания завершается только тогда, когда лыжи спортсмена 
полностью перестают касаться стола отрыва, после чего начинается бесконтактная фаза. 
По мнению B. Jošt, положение лыжника-прыгуна в бесконтактной фазе отталкивания на 
расстоянии 1 м от стола отрыва должно соответствовать следующим угловым характери-
стикам:  

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры коленного, го-
леностопного суставов и горизонтальной линией (ά) – 65°; 

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры тазобедренного 
и коленного суставов, а также прямой линией, проходящей через центры коленного и го-
леностопного суставов (β) – 180°; 

• угол, образованный прямой линией, проходящей через центры плечевого и та-
зобедренного суставов, и прямой линией, проходящей через центры тазобедренного и 
коленного суставов (φ) – 155° [4]. 

Бесконтактная фаза отталкивания завершается переходом спортсмена к наиболее 
оптимальной аэродинамической позе полета. С. Амманн на ЗОИ в Ванкувере выполнил 
этот переход спустя 0,11 с после ухода со стола отрыва. Для этого он совершил сильное 
сгибание ступней и голеней, вследствие чего носки его лыж поднялись вверх. Одновре-
менно с этим движением швейцарский прыгун совершил наклон своего тела вперед та-
ким образом, чтобы величина угла φ равнялась 165° [3]. 
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Спустя 0,33 с после выхода со стола отрыва С. Амманн завершил переход к опти-
мальной аэродинамической позиции, необходимой для эффективного выполнения фазы 
полета. Для этого швейцарский спортсмен наклонил туловище примерно на 30° (с 45° до 
15°). Бесконтактная фаза отталкивания (и отталкивание в целом) завершается примерно 
на 0,66 с после ухода спортсмена со стола отрыва [4]. 

Особенности выполнения техники прыжка в фазе полета. Полет является од-
ним из важных компонентов техники прыжка. По мнению зарубежных исследователей 
[6, 7], спортсмену для выполнения как можно дальнего полета во время центральной его 
части (2 секунды после выхода со стола отрыва) необходимо занять такую аэродинами-
ческую позицию, при которой величина подъемной силы будет максимальной. Величины 
подъемной силы и скорости позволяют свести к минимуму воздействия тормозящих фак-
торов, которыми выступают силы тяжести и сопротивления.  

Для определения модельных кинематических показателей фазы полета зарубеж-
ными авторами (B. Scholzer&W. Muller, 2005) было проведено специальное исследование 
на ЗОИ в Солт Лейк Сити (трамплин К-130 м), в результате которого было установлено, 
что длительность фазы полета лучших лыжников-прыгунов длилась в среднем около 3 с, 
чаще всего спортсмены начинали переходить к полету на расстоянии 17 м от края стола 
отрыва, а заканчивали – 100 м. В результате этого исследователями в качестве точки 
начала полета было определено расстояние 17 м от края стола отрыва, точкой середины 
полета было принято считать расстояние в 60 м, а точкой завершения полета – расстоя-
ние в 100 м [7].  

В середине фазы полета прыгуну необходимо учитывать, что сила сопротивления 
оказывает доминирующее воздействие только в первые 0,66 с прыжка, далее преоблада-
ющее влияние на спортсмена оказывает подъемная сила [7].  

Другим важным компонентом техники прыжка во всех его фазах (и в том числе 
фазы полета) является стабильность аэродинамической позиции, зависящая от условий 
баланса, на который влияет расположение аэродинамического центра и общего центра 
тяжести спортсмена во время полета. При этом спортсмену, чтобы добиться равновесия 
между аэродинамическим центром и ОЦТ, приходится учитывать воздействие силы со-
противления, силы тяжести и подъемной силы [4]. 

Следующим немаловажным фактором стабильной аэродинамической позы в фазе 
полета является V-образный угол разведения лыж, который, по мнению Braun, должен 
равняться 40°. В свою очередь, другие иностранные специалисты (Mahnke&Mross, 1994) 
считают, что критическим значением угла разведения кантов лыж является 30° [5]. 

Следующим фактором, влияющим на дальность прыжка, является индекс массы 
тела (ИМТ). По данным B. Scholzer&W. Muller (2005), лыжники-прыгуны с наименьшим 
ИМТ имеют лучшую аэродинамическую позицию, позволяющую им совершить прыжок 
на более дальнее расстояние в сравнении с другими спортсменами. Поскольку доказано, 
что 1 единица ИМТ соответствует примерно 4,5 м длины прыжка [1, 7].  

Особенности выполнения техники прыжка в фазе приземления. Полет завер-
шается приземлением – переходом к скольжению по горе. Основными задачами, стоя-
щими перед лыжником-прыгуном в фазе приземления, являются получение максималь-
ной оценки за технику и оптимизация длины прыжка. Фаза приземления, как и фаза от-
талкивания, подразделяется на контактную и бесконтактную [4]. 

На спортсмена в бесконтактной фазе оказывают воздействие сила тяжести, сила 
сопротивления и подъемная сила. При контактной фазе – центробежная сила инерции, 
подъемная сила, сила сопротивления и сила трения лыж [4]. 

Важным фактором рассматриваемой фазы является угол приземления, поскольку 
от его величины во многом зависит сила удара, возникающая в тот момент, когда прыгун 
касается поверхности горы приземления. Возникающая в результате этого удара сила 
может в 10 раз превышать массу тела спортсмена, совершающего прыжок. Для того что-
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бы снизить нагрузку, выпадающую на опорно-двигательный аппарат спортсмена во вре-
мя контактного приземления, величина угла приземления должна быть как можно мень-
ше и не должна превышать более 8÷10° [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты теоретического исследования помогут 
специалистам по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью получить си-
стемное представление о биомеханических и аэродинамических особенностях техники 
прыжка на лыжах с трамплина в фазах разгона, отталкивания, полета и приземления, как 
наиболее важных компонентах, влияющих на результативность соревновательной дея-
тельности спортсменов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зебзеев, В.В. Морфология как инновационный подход в оценке техники прыжка на 
лыжах с трамплина / В.В. Зебзеев, О.С. Зданович, В.В. Зебзеев // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 1 (131). – С. 91-95. 

2. Зебзеев, В.В. Биомеханические и аэродинамические особенности техники прыжка в 
фазах полета и отталкивания / В.В. Зебзеев, О.С. Зданович, В.В. Зебзеев // Наука и спорт: 
современные тенденции. – 2016. – № 1 (10). – С. 42-49. 

3. Злыднев, А.А. Техника отталкивания на столе отрыва трамплина квалифицированными 
лыжниками-двоеборцами в подготовительном периоде / А.А. Злыднев, Г.Г. Захаров, А.В. Артошин 
// Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Юкки 100-лет. Вчера, 
сегодня, завтра» / С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. – СПб., 2011. – С. 17-23.  

4. Analysis of the selected kinematic variables of the take off in ski jumps and their correlation 
with the length in the finals of the world cup at Planica in 1999 / B. Jošt, M. Čoh, J. Pustovrh, M. Ulaga // 
Biomechanical characteristics of technique in certain chosen sports / M. Čoh & B. Jošt (Eds.). – Ljubljana 
: University of Ljubljana, 2000. – P. 58-71.  

5. Characteristics of the early flight phase in the Olympic ski jumping competition / M. Virma-
virta, J. Isolehto, P. V. Komi, G. P. Bruggemann, E. Muller, H. Schwameder // Journal of Biomechanics. – 
2005. – 38 (11). – P. 2157-2163. 

6. Mahnke, R. Recent findings concerning aerodynamic effects in ski jumping / R. Mahnke & G. 
Hochmuth // Proceedings of the 8th International Symposium of the Society of Biomechanics in Sport. – 
Prague : Faculty of Physical Education and Sport, 1990. – P. 99-105. 

7. Schmolzer, B. Individual flight styles in ski jumping: Results obtained during Olympic 
Games competitions / B. Schmolzer, W. Muller // Journal of Biomechanics. – 2005. – No. 38 (5). – P. 
1055-1065. 

REFERENCES 

1. Zebzeev, V.V., Zdanowich, O.S., Zebzeev, V.V. (2016), “Morphology as an innovative ap-
proach in the evaluation jumping techniques on the ski jumping”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 131, No. 1, pp. 91-95. 

2. Zebzeev, V.V., Zdanowich, O.S. and Zebzeev, V.V. (2016), “Biomechanical and aerodynam-
ic specialty of jump technique on the ski jumping in phases of the take off and the flight”, Science and 
Sport: Current Trends, Vol. 10, No. 1, pp. 42-49. 

3. Zlydnev, A.A., Zakharov, G.G., Artoshin, A.V. (2011), “Technique of take-off the qualified 
skiers-combinators in the preparatory period”, Proc. scientific and practical. Conf. "Yucca 100 years. Yes-
terday. Today and Tomorrow", publishing house “SPbNIIFK”, St. Petersburg, pp. 29-31.  

4. Jošt, B., Čoh, M., Pustovrh, J. et al. (2000), “Analysis of the selected kinematic variables of 
the take off in ski jumps and their correlation with the length in the finals of the world cup at Planica in 
1999”, In M. Čoh & B. Jošt (Eds.), Biomechanical characteristics of technique in certain chosen sports, 
Ljubljana, University of Ljubljana, pp. 58-71. 

5. Virmavirta, M., Isolehto, J., Komi, P.V. et al. (2005), “Characteristics of the early flight phase 
in the Olympic ski jumping competition”, Journal of Biomechanics, Vol. 38, No. 11, pp. 2157-2163. 

6. Mahnke, R. and Hochmuth, G. (1990), “Recent findings concerning aerodynamic effects in 
ski jumping”, In Proceedings of the 8th International Symposium of the Society of Biomechanics in Sport, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 98

Prague, Faculty of Physical Education and Sport, pp. 99-105. 
7. Schmolzer, B., Muller, W. (2005), “Individual flight styles in ski jumping: Results obtained 

during Olympic Games competitions”, Journal of Biomechanics, Vol. 38, No. 5, pp. 1055-1065. 
Контактная информация: zebzeev85@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.04.2016 

УДК 796.011 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Николай Алексеевич Зиновьев, старший преподаватель,  
Петр Борисович Святченко, старший преподаватель,  

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 
(БГТУ «Военмех»), г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В результате проведенного педагогического эксперимента была выявлена совокупность пе-

дагогических условий, способствующих формированию параметров здорового образа жизни у сту-
дентов технического вуза. К их числу относятся: 1) формирование валеологически-
ориентированной информационно-насыщенной образовательной среды; 2) применение инноваций 
в рамках учебного процесса; 3) поддержание вариативности учебного процесса; 3) стимулирование 
собственной активности и рефлексии студентов в процессе формирования здорового образа жизни; 
4) соблюдение принципа диалогичности учебного процесса.  
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Annotation 
As a result of the pedagogical experiment, a set of pedagogical conditions conducive to a healthy 

lifestyle options at students of the technical college has been identified. These include: 1) the formation of 
valeology-oriented informationally-enriched learning environment; 2) the application of innovations in the 
framework of the educational process; 3) maintaining the variability of the educational process; 3) promo-
tion of self-activity and reflection of students in the process of formation of a healthy lifestyle; 4) observa-
tion of the principle of dialogic teaching process. 

Keywords: healthy lifestyle, students of technical college, components, elements, valeologo-
pedagogical maintenance. 

ВВЕДЕНИЕ 

На основе проведенных эмпирических исследований проблемы здорового образа 
жизни студентов, обучающихся в техническом вузе, было сделано заключение, что, в це-
лом, его параметры характеризуются недостаточной степенью развития. Что, в свою оче-
редь, способствует ухудшению качества социальной адаптации студентов [1, 2]. 

В результате анализа данных была разработана технология валеолого-
педагогического сопровождения занятий физической культуры (для студентов техниче-
ского вуза), которая в ходе педагогического эксперимента показала высокую степень эф-
фективности [3]. 
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МЕТОДИКА 

В целях изучения разных компонентов здорового образа жизни у студентов, обу-
чающихся в технических вузах, был разработан ряд анкет, в каждой из которых присут-
ствовали следующие его элементы: 1) соблюдение режима; 2) полноценный отдых; 3) 
«правильное» питание; 4) физическая активность; 5) отказ от зависимостей; 6) соблюде-
ние гигиены; 7) соблюдение правил обеспечения безопасности здоровья; 8) применение 
саморегуляции.  

Всего применялось 5 анкет, в которых изучались следующие компоненты ориен-
тации студентов на здоровый образ жизни: 1) когнитивный (информированность о здоро-
вом образе жизни); 2) эмоциональный (отношение к здоровому образу жизни); 3) моти-
вационный (потребность в здоровом образе жизни); 4) конативный (готовность к здоро-
вому образу жизни); 5) праксический (активность в сфере здорового образа жизни). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве основных педагогических условий стимулирования развития парамет-
ров здорового образа жизни у студентов технического вуза следует рассматривать: 

1. Формирование валеологически-ориентированной информационно-насыщенной 
образовательной среды, что предполагает информирование преподавателем физического 
воспитания студентов относительно различных аспектов здорового образа жизни в сле-
дующих формах: 

 мини-лекции (15-20 минут) по здоровому образу жизни в начале каждого за-
нятия по физическому воспитанию; 

 ориентирование студентов на информационные ресурсы относительно здоро-
вого образа жизни в интернет-пространстве (подбор материалов на странице преподава-
теля в социальной сети); 

 консультирование преподавателем студентов по вопросам здорового образа 
жизни, как в рамках учебного процесса, так и в процессе виртуального общения в рамках 
социальной сети. 

2. Применение инноваций (модернизации) в рамках учебного процесса, что под-
разумевает: 

 ориентацию студентов на современные знания и практики в сфере здорового 
образа жизни в целом и физической культуры, в частности; 

 применение современных средств воздействия на студентов в виде информа-
ционного ресурса Интернета (личной странички преподавателя физического воспитания 
в одной из социальных сетей). 

3. Поддержание вариативности учебного процесса в следующих формах: 
 в отношении занятий физическим воспитанием - предоставление студентам 

возможности выбора вида занятий: 
а) занятия общей физической подготовкой (в зале); 
б) занятия на тренажерах (в тренажерном зале); 
в) занятия в секции единоборств (секции бокса и дзюдо); 
 в отношении формирования здорового образа жизни студентов - учет потреб-

ностей и интересов студентов в этой сфере (возможность изменения тематики занятия). 
4. Стимулирование собственной активности и рефлексии студентов в процессе 

формирования здорового образа жизни, что находит отражение в следующих моментах: 
 осуществление студентами самодиагностики параметров здорового образа 

жизни; 
 написание студентами индивидуальной программы коррекции своего образа 

жизни; 
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5. Соблюдение принципа диалогичности учебного процесса, который включает в 
себя следующие аспекты: 

 учет интересов и потребностей студентов в сферах здорового образа жизни в 
целом и физической культуры, в частности; 

 доступность преподавателя физической культуры для студентов в информаци-
онном плане (консультирования по вопросам здорового образа жизни – как очного, так и 
заочного – в социальной сети); 

 использование метода «обратной связи» (для оценки промежуточных и конеч-
ных результатов формирования здорового образа жизни студентов). 

В качестве "вспомогательных" условий формирования здорового образа жизни у 
студентов технического вуза использовались: 

 демонстрация эталонов здорового образа жизни в лице преподавателей физи-
ческой культуры (для реализации данного аспекта необходима хорошая физическая фор-
ма в сочетании с высокой валеологической информированностью преподавательского 
состава); 

 соблюдение принципа оптимальности учебной нагрузки студентов, который 
подразумевает, что формирование здорового образа жизни должно занимать лишь часть 
учебного времени студентов, не подменяя собой занятия физической культурой и не 
снижая, таким образом, объема их двигательной активности. 

В технологическом отношении, "ключевыми" аспектами формирования у студен-
тов технического вуза здорового образа жизни следует считать: 

1) Информирование студентов по различным вопросам здорового образа жизни в 
формате мини-лекции в начале каждого занятия по физическому воспитанию; 

2) Информирование студентов относительно здорового образа жизни посред-
ством ресурса социальной сети – конкретно, на личной странице преподавателя: 

 даются ссылки на информационные ресурсы валеологического профиля в Ин-
тернете (в связи со слабой доступностью литературы соответствующего профиля и низ-
ким уровнем интереса к ней со стороны студентов); 

 осуществляется консультирование студентов (он-лайн) по вопросам здорового 
образа жизни. 

3) Работу преподавателя физвоспитания со студенческими индивидуальными 
программами коррекции своего образа жизни. 

В процедурном отношении реализация педагогического сопровождения студентов 
в процессе занятий физической культурой в целях совершенствования параметров здоро-
вого образа жизни предусматривает следующую последовательность действий, которые 
можно разделить на ряд этапов. 

Первый этап – диагностический. В ходе данного этапа осуществляется тестирова-
ние различных компонентов здорового образа жизни студентов с целью определения 
наиболее «проблемных» его областей. Кроме того, производится анкетирование студен-
тов с целью выявления их интересов и предпочтений в сфере физической культуры. 

Второй этап – организационный. Сущность данного этапа заключается в том, что, 
с учетом полученных данных, происходит корректировка как базовой программы заня-
тий физической культурой (с учетом интересов студентов в рамках существующих воз-
можностей), так и тематического плана занятий (с учетом выявленных «проблемных» зон 
в образе жизни студентов). 

Третий этап – основной (или «рабочий»). На протяжении данного этапа происхо-
дит информирование студентов относительно здорового образа жизни (в различных 
форматах) и формирование индивидуальных программ коррекции образа жизни студен-
тов. 

Четвертый этап – этап контроля достигнутых результатов. Контроль включает в 
себя повторную диагностику параметров здорового образа жизни студентов и получение 
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от них «обратной связи» (посредством анкетирования). 
В педагогическом эксперименте, основной целью которого была проверка эффек-

тивности разработанной модели валеолого-педагогического сопровождения занятий фи-
зической культурой у студентов технических вузов, приняли участие две группы испыту-
емых-первокурсников: 

1-я группа – экспериментальная (62 студента), принявшихся участие в большин-
стве занятий физической культурой (от 80% и выше) в рамках внедрения модели валео-
лого-педагогического сопровождения; 

2-я группа – контрольная (67 студентов), посещавшие традиционные занятия фи-
зической культурой по базовой программе. 

Данные выборки были уравновешены по половому составу. Между ними не было 
обнаружено достоверных различий по результатам диагностики различных параметров 
здорового образа жизни, проведенной до внедрения технологии валеолого-
педагогического сопровождения занятий физической культурой (в начале учебного года). 

После завершения эксперимента было проведено повторное анкетирование пара-
метров здорового образа жизни у испытуемых как экспериментальной, так и контроль-
ной группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, установлено, что в экспериментальной 
группе большинство параметров здорового образа жизни изменилось в позитивную сто-
рону. Вследствие проведенных мероприятий большинство показателей достигли высоко-
го уровня значений. В контрольной группе никаких значимых изменений не произошло. 

Наиболее существенные изменения произошли в когнитивной сфере, на 99% 
уровне достоверности студенты стали гораздо более информированными в отношении 
различных аспектов здорового образа жизни. 

Также у студентов на 95% уровне достоверности улучшилось отношение к здоро-
вому образу жизни, и повысилась степень готовности к здоровому образу жизни. И, са-
мое главное, у студентов технического вуза повысилась степень реальной активности в 
отношении реализации принципов здорового образа жизни в повседневной жизни. 

Значения мотивации в отношении здорового образа жизни значимо не изменились, 
так как студенты, обучающиеся в техническом вузе, отличались изначально высоким ее 
уровнем. 

Со стороны элементного состава здорового образа жизни студентов эксперимен-
тальной группы также произошли значимые позитивные изменения. На 99% уровне до-
стоверности повысились значения: физической активности, обеспечения безопасности 
здоровья и применения саморегуляции. На 95% уровне достоверности у студентов воз-
росли значения показателей следования принципам "правильного питания" и отказа от 
пагубных для здоровья зависимостей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сформулированные условия активизации здорового образа жизни 
студентов технического вуза в процессе занятий физической культурой нашли техноло-
гическое воплощение в деятельности преподавателя физического воспитания. 

В результате проведения педагогического эксперимента по внедрению модели ва-
леолого-педагогического сопровождения занятий физической культурой у студентов 
произошли позитивные изменения, как со стороны компонентов, так и со стороны эле-
ментов здорового образа жизни. 

В целом, предложенная технология педагогического сопровождения занятий сту-
дентов физической культурой соответствует требованию научной обоснованности (так 
как основывается на данных эмпирических исследований конкретного контингента – 
студентов технического вуза и может быть повторно воспроизведена в подобных услови-
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ях, имеет системный и комплексный характер). 
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Аннотация 
В работе проанализированы антропометрические показатели 150 первых теннисистов мира 

по рейтингу 2015 года (мужчин и женщин), которые сравнивались с подобными данными за 2000 
год и за некоторые годы 21 столетия. Определены средние статистические значения совокупностей 
по следующим показателям: возраст, вес, индекс массы тела (Кетле) и ростовой показатель (по 
Амосову). 

Обнаружено, что современные теннисисты стали выше, тяжелее и мощнее, чем лучшие 
теннисисты на грани веков: рост и масса первых 50 теннисистов по мировому рейтингу достоверно 
выше, чем у следующих 50 спортсменов, они в среднем старше второй и третьей пятидесятки. Об-
наружена достоверная корреляции между ростом теннисистов и их технической результативно-
стью на примере количества эйсов, выполненных за годовой период. Антропометрические иссле-
дования лучших теннисистов мира способствуют созданию модели теннисиста будущего, что важ-
но для успешности развития тенниса, долгосрочного прогноза развития игры, отбора и обучения 
теннису. 

Ключевые слова: теннисисты, антропометрические показатели, рейтинг, подача, корреля-
ция. 
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ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF THE LEADING XXI CENTURY WORLD 
TENNIS PLAYERS 
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Annotation 
Anthropometric indicators of the first top 150 both male and female professional tennis players of 

the world have been analyzed following the rating of 2015 and compared with the results of ones in the 
beginning of XXI century, particularly with 2000 year representatives. Mean values and their statistical 
errors for age, height, weight, Kettle's weight-height and Amosov’s height indices of the players are evalu-
ated. It is shown that tennis players have become taller, heavier, tougher and more inert than the best of 
2000: height and weight of the first 50 men and women are higher than those of the second and third 50. A 
trustworthy correlation between the players' height and their technical effectiveness on the example of the 
annual ace rate is exhibited. Top tennis player anthropometric research contributes to the creation of the 
future tennis player models and it is essential for the further game progress, long-term forecasting of the 
game development, selection and training. 

Keywords: tennis, anthropometric indicators, correlates, rating. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный теннис стал другим. Важно понять, что повлияло на изменение сти-
ля игры, технико-тактических возможностей игроков, каким будет теннисист новой фор-
мации. Эти вопросы, волнующие теннисный мир, поставлены как задачи в данной рабо-
те. Ответ на них, возможно, раскроет факторы, воздействующие на всю теннисную инду-
стрию: качество инвентаря, кортов, судейства и пр. 

В научно-методической литературе по теннису не выявлены характерные особен-
ности телосложения современных лучших теннисистов мира, хотя антропометрические 
данные спортсмена существенно влияют на спортивный результат [1].  

Цель данной работы сводится к установлению тенденций изменения антропомет-
рических показателей профессиональных теннисистов мира за прошедшие годы 21 века и 
их влияние на спортивный результат.  

Задача работы: провести сравнение средних антропометрических показателей 
(возраста, роста, массы, индекса массы тела и ростового коэффициента) лучших тенни-
систов-профессионалов (мужчин и женщин) 2015 года с игроками начала века и найти 
тесноту статистической связи антропометрических показателей с рейтингом игроков и 
результативностью подачи. 

МЕТОДИКА 

Антропометрические показатели 150-ти лучших теннисистов и теннисисток мира, 
начиная с 2000 года по 2015 год, найдены на официальных сайтах. Корректировка дан-
ных проводилась благодаря судьям при участниках и личным контактам с игроками на 
турнирах. Анализировался рост (см), масса теннисиста (кг), заявленная перед турниром, 
возраст (лет) на дату турнира. По значению массы и роста рассчитывался индекс Кетле, 
как частное от деления массы тела на рост. Ростовой коэффициент – к вычислялся по 
формуле Амосова: к = h (см) – m (кг). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием стандартного пакета программ. Был выбран статистический пакет 22 для 
социальных наук (Statistical Product and Service Solutions 22) и Microsoft Excel 2016. Для 
каждой совокупности определялся критерий Колмогорова-Смирнова, а теснота связи по-
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казателей находилась по коэффициенту корреляции.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 1 
Антропометрические показатели сильнейших по рейтингу теннисистов мира  

за 2000 и 2015 годы, (X̅±Sx̅) 

Годы 
Объем 
выборки 

Рост, см Масса тела, кг Индекс Кетле, г/см 
Ростовой  

коэффициент 
2000 n=180 184.0±0.6 76.90±0.71 417.5±21.0 107.1±0.5 
2015 n =150 186.7±0.5 80.19±0.58 428.9±23.0 106.5±0.8 

Уровень значимости Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 Р>0.05 
Различия средних +2,71 см +3,29 кг +11,4 г/см - 0,6 

Данные таблицы показывают, что средний рост теннисистов в 2000 году был на 
2.71 см ниже, чем в 2015, а масса тела в 2000 году была меньше массы тела среднего иг-
рока начала века на 3.29кг. Индекс (Кетле) возрос в 21 веке у теннисистов в среднем на 
11.4 г/см, что свидетельствует о большей инертности тела теннисиста в последние годы. 
Разница в ростовом коэффициенте не достоверна, а по остальным показателям достовер-
ность различия есть на уровне Р < 0.05. 

Таблица 2 
Антропометрические показатели сильнейших теннисисток мира  

в 2000 и 2015 годах, (X̅±Sx̅) 

Годы 
Объем 
выборки 

Рост, см Масса тела, кг Индекс Кетле, г/см 
Ростовой  

коэффициент 
2000 n=180 184.0±0.6 76.90±0.71 417.5±21.0 107.1±0.5 
2015 n =150 186.7±0.5 80.19±0.58 428.9±23.0 106.5±0.8 

Уровень значимости Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 Р>0.05 
Различия средних 2.8 3.74 16.45 0.1 

Из таблицы 2 следует, что теннисистки за 15 лет нового столетия стали достоверно 
выше в среднем по всей группе на 2.8 см и тяжелее на 3.74 кг, а, следовательно, и инерт-
нее, и мощнее на 16,.45 граммов на каждый сантиметр роста. Ростовой коэффициент по 
всей группе оставался практически прежним, различия не достоверны. 

Сопоставление первых пятидесяти теннисистов со второй и третьей группой пока-
зало сильное преимущество первых по росту и инерциальным характеристикам. Первые 
десять сильнейших женщин и мужчин по годам исследования по обсуждаемым показате-
лям сведены в таблицу №3 в новом столетии. 

Таблица 3 
Антропометрические показатели 10 сильнейших теннисистов и теннисисток в мире 

по годам в 21 столетии 

 Годы Рост, см Масса тела, кг 
Индекс Кетле, 

г/см 
Ростовой 

коэффициент 
Тип телосложения 

Мужчины 2004 183.5 79.4 436.0 104.1 нормостенический  
2010 187.7 78.8 421.1 108.9 нормостенический  
2013 187.0 84.1 449.0 102.9 мышечный  
2015 185.9 84.0 440.36 101.9 мышечный  

Женщины 2004 173.5 64 367.8 109.4 нормостенический 
2013 176.1 63.7 362.2 112.4 астенический  
2015 177.5 64.8 365.1 112.7 астенический  

Сопоставление данных таблицы 3 по разным показателям позволяет считать, что в 
совокупностях мужчин-теннисистов наблюдается переход от нормостенического типа 
телосложения в первые годы 21 века к более тяжелому, рослому и мощному типу тенни-
систа в 2015 году. У женщин картина обратная: рост теннисисток за 15 лет увеличился на 
4 см, вес и индекс Кетле остались на прежнем уровне, а коэффициент роста возрос и со-
ответствует астеникам – 112,7. 
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При решении 2-ой задачи с помощью корреляционного анализа нам удалось рас-
крыть тесноту связи между антропометрическими данными игроков, их рейтингом и ре-
зультативностью подачи за последний год. Предполагалось, что от числа «эйсов» (не 
принятых мячей) при подаче зависит результат матча и рейтинг игроков.  

Таблица 4 
Коэффициент корреляции между показателями антропометрии теннисистов, 

 рейтингом и числом эйсов в подаче за последний год 
 Рейтинг Рост Масса Возраст Кетле Подача 

Рейтинг 1 -.123 -.144 -.133 -.128 -.681** 
Рост  1 .765** -.001 .499** .527** 
Масса  . 1 .112 .939** .540** 
Возраст    1 .150 .205* 
Кетле     1 .436** 
Подача      1 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Статистически значимые связи получены между рейтингом игрока и количеством 
«эйсов»: r = 0, 681, между ростом теннисиста и количеством эйсов: r=0, 527. Количество 
«эйсов» связано с весом и индексом Кетле игрока: r3-6 = 0.54, r4-6 = 0.436. Итак, рост имеет 
достаточную связь с подачей – r = 0,527, а подача определяет рейтинг – r= 0,681.  

ВЫВОДЫ  

1. Антропометрические показатели лучших теннисистов планеты за последние 15 
лет позволили объяснить новые тенденции в стиле и технике современного тенниса и 
найти факторы, связанные с результативностью игры. 

2. Показано достоверно значимое увеличение средней длины тела игроков за по-
следние 15 лет 21 века, как у мужчин до 186.7 см, так и у женщин до 173.9 см, то есть на 
2.7 и 2.8 см в сравнении с 2000 (таблицы 1, 2). 

3. Возросли (на уровне Р=0,05) масса и индекс массы Кетле, как у теннисистов-
мужчин, так и у теннисистов-женщин, что свидетельствует о создании предпосылок для 
мощной силовой игры. 

4. Статистически доказана связь между рейтингом игрока и результативностью 
подачи по количеству «эйсов», выполненных за игровой год (r=0.681). Значима стала 
связь между массой и количеством «эйсов» (r=0,54). Весьма заметная связь (r=0,436) 
просматривается между индексом Кетле и количеством «эйсов» за год. Инертность тела 
и рост спортсмена отражаются на качестве техники игры и результативности выступле-
ний игрока, то есть рейтинге, в условиях силового и непредсказуемого современного 
тенниса.  
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Аннотация 
В статье отражены результаты экспериментального исследования характера влияния идео-

моторной тренировки на успешность овладения техникой броска кёрлингового камня, как основно-
го элемента кёрлинга. Здесь выявляются также наиболее чувствительные к идеомоторному воздей-
ствию элементы спортивной техники юных кёрлингистов. Определен эффект варианта идеомотор-
ной тренировки – с использованием ассоциативного представления техники этого упражнения. 
Приводятся теоретические данные, которые стали основой для экспериментального исследования. 

Ключевые слова: идеомоторная тренировка, программирующая функция идеомоторной 
тренировки, элементы спортивной техники, ассоциативное представление, техника бросков кёр-
лингового камня. 
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EXPERIENCE OF THE IDEOMOTOR TRAINING APPLICATION IN THE 
TECHNICAL TRAINING OF THE ATHLETES-CURLINGIST 

Evgeni Anatolyevich Izotov, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg 

Annotation 
The article reflected the results of the experimental study of the nature of the influence of ideomo-

tor training on the success of mastery of the curling stone thrust technique as the basic element of curling, 
i.e., the results of investigating the effectiveness of the realization of the programming function of this 
training. There are also revealed here the elements of the sport technique of young curlingist sensing to the 
ideomotor action. Furthermore, the author determined the most effective version of the ideomotor training, 
in particular – with the use of associative idea for the technique elements during the thrust of curling stone. 
And finally there are also given the theoretical data, which became the basis for the experimental study.  

Keywords: ideomotor training, programming function of ideomotor training, elements of sport 
technology, associative idea, thrusts technique for the curling stone. 

Позитивное влияние идеомоторной тренировки (ИТ) на успешность процесса под-
готовки спортсменов доказано многими исследователями и не подлежит сомнению [1]. 
Однако есть обстоятельства, которые делают работу по выявлению значения ИТ в фор-
мировании техники броска керлингового камня (БКК) весьма актуальной. Аргументы в 
пользу этой актуальности: а) значение ИТ в подготовке керлингистов ограничивается по 
сути одним исследованием [3]; б) наиболее исследованными являются тренирующая и 
регулирующая ее функции, а программирующая функция часто «остается в тени»; в) 
важно выявить те элементы техники керлингистов, которые наиболее чувствительны к 
идеомоторному воздействию; г) важно найти и апробировать эффективный вариант ИТ.  

Задачи исследования заключались в выявлении: наиболее зависимых от идеомо-
торного воздействия элементов выполнения БКК, как основного элемента кёрлинга; эф-
фективности использования ассоциативных представлений в процессе сеансов ИТ; эф-
фект от использования этих результатов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ 

При изучении степени овладения техникой БКК использовались 3 методики: педа-
гогическое наблюдение (по видеозаписи), экспертная оценка (тренером) и самоотчет 
спортсмена. Для этого использовалась единая шкала оценки техники выполнения БКК, – 
«Карта оценки техники выполнения броска керлингового камня» (К.Ю. Задворнов и 
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Я.Н. Некрасова, 2001) по 28-ми показателям. Оценки выставлялись по 10-балльной си-
стеме с учетом числа допущенных ошибок и их значимости в плане влияния на резуль-
тат. При интегральном определении успешности фиксировалась точность выполнения 
бросков, которые оценивались по 3-балльной шкале (от 0 до 2). Для стандартизации по-
лученных «сырых» балов использовался метод их стандартизации с десятичной разряд-
ностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обзор научной литературы позволил выявить, что начальное обучение кёрлинги-
стов занимает наиболее важно в системе подготовки кёрлингиста. Изучались особенно-
сти идеомоторного эффекта у спортсменов мужского пола 15-18-ти лет, 1-2-го годов обу-
чения, в количестве 43-х человек, а также было отобрано 9 тренеров (экспертов). Иссле-
дование проводилось на базе спортивных клубов «Обуховец», «СКА» и на соревновани-
ях различного масштаба, проводимых среди кёрлингистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ранее было выявлено, что за 3 месяца занятий техника броска в целом изменилась 
в позитивную сторону по 15-и из 36-и показателей (при р ≤ 0,05). Основные из них: со-
гласованность движений; слитность перехода к отталкиванию; положение туловища 
спортсмена в целом; соответствие линии отталкивания направлению; исходное положе-
ние звеньев тела спортсмена, постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног [2]. 

Состав достоверно изменившихся показателей техники выполнения броска камня 
отличается определенными особенностями: а) достоверно изменилось качество выполне-
ния тех элементов техники, которые соответствуют началу выполнения броска (исходное 
положение звеньев тела спортсмена, постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног, по-
ложение туловища спортсмена в целом); б) наибольший эффект достигнут по динамиче-
ским показателям техники выполнения БКК; в) больший эффект достигнут по наиболее 
сложным элементам техники: согласованность движений; слитность перехода к отталки-
ванию; соответствие линии отталкивания направлению; г) за подготовительный период 
наиболее существенно улучшилась техника выполнения тех ее элементов, которые легче 
поддаются зрительному контролю (главным образом, амплитуды движений или разметке 
площадки).  

В контрольной группе (КГ) так же по всем показателям овладения техникой вы-
полнения БКК произошли позитивные изменения. Однако значение ИТ отличается: а) у 
представителей КГ показатели качества техники выполнения БКК статистически досто-
верно изменились по 10-ти элементам, против 15-ти, у представителей эксперименталь-
ной группы (ЭГ); б) если у спортсменов-кёрлингистов ЭГ 6 показателей достигли 99-ти 
процентной достоверности, то у спортсменов КГ – ни одного. Особо следует подчерк-
нуть различия положительных изменений столь сложного элемента, каким является «со-
гласованность движений». Если у спортсменов ЭГ эти изменения достигли 99-
процентной достоверности, то у представителей КГ они вообще не достоверны. Все это 
говорит о большом значении использования ИТ при обучении спортсменов-кёрлингистов 
техники выполнения БКК. 

Важно ответить на вопрос, у каких показателей техники наиболее высока роль 
идеомоторного тренинга? Для этого необходимо сравнить значения показателей элемен-
тов техники у испытуемых обеих групп (Таблица 1). Почти все положительные измене-
ния элементов техники выполнения БКК более значительны в ЭГ испытуемых. Наиболее 
значительная роль ИТ отмечена по следующим элементам техники (где разность разли-
чий выше среднего значения – 0,19; по убывающей): согласованность движений; пере-
мещение туловища; соответствие линии отталкивания направлению; перемещение 
«скользящей» ноги; исходное положение звеньев тела спортсмена; перемещение «опор-
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ной» ноги (угол разгибания); движение кистью при выпуске камня. Таким образом, по-
лучено 7 элементов техники выполнения БКК наиболее чувствительных по отношению к 
ИТ. По отношению к остальным элементам техники данного упражнения применение ИТ 
индифферентно. 

Таблица 1 
Изменение качества выполнения элементов техники выполнения БКК  

в экспериментальной и контрольной группах (n = 32 и 33, соответственно) 
Техника выполнения броска керлингового камня d Э d К d Э - d К 

Исходное положение звеньев тела спортсмена 0,77 0,49 0,28 
Постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног 0,86 0,71 0,15 
Положение туловища спортсмена в целом 0,83 0,66 0,17 
Перемещение звеньев тела 0,58 0,55 0,03 
Перемещение туловища  0,64 0,30 0,34 
Перемещение «скользящей» ноги  0,83 0,53 0,30 
Перемещение «опорной» ноги (угол разгибания) 0,67 0,45 0,22 
Согласованность движений  0,88 0,29 0,59 
Отталкивание от колодки 0,56 0,42 0,14 
Слитность перехода к отталкиванию 0,89 0,77 0,12 
Соответствие линии отталкивания направлению 0,90 0,57 0,33 
Скольжение со снарядом 0,52 0,51 0,01 
Отсутствие опоры на камень 0,85 0,86 -0,01 
Движение туловища при выпуске камня 0,47 0,50 -0,03 
Движение кистью при выпуске камня  0,76 0,56 0,20 

Итого, в среднем: 0,73 0,54 0,19 
Пояснение: d Э – различия в качестве техники выполнения БКК у спортсменов, использующих идеомоторную 
тренировку; d К – не использующих.  

Использование ассоциативного метода в сеансах ИТ существенно повышает каче-
ство (его яркость, четкость и полнота) представления движений в кёрлинге [3]. Сутью 
ассоциативной ИТ является использование отвлеченных, но ассоциативно связанных об-
разов движений при представлении заданного упражнения с использованием приемов 
сравнения и метафор для создания сенсорных образов действий. Ассоциативно-
идеомоторный тренинг включает в себя в основном ассоциации по сходству. К числу ос-
новных средств можно отнести: выполнение домашнего задания – самостоятельное 
«изобретение ассоциативных» упражнений для проведения сеансов ИТ с последующим 
обсуждением его результатов и определение лучших «изобретений» и лучших «изобре-
тателей»; использование этих упражнений; включение в образ техники выполнения 
броска не только элементы зрительной модальности, но и слуховой, а так же тактильной; 
нахождение природных явлений, схожих по образу с тем или иным элементом техники 
броска; проговаривание слов обозначающих сущность образа, созданного специально 
для повышения качества представления «проблемного» элемента технике выполнения 
БКК при его представлении и выполнении. 

Таблица 2 показывает различия техники выполнения БКК в группе, где использо-
валась ИТ с ассоциативным представлением (ЭГ) и где она использовалась без ассоциа-
тивного представления. Вследствие применения технологии ассоциативных представле-
ний наибольший эффект достигнут по следующим элементам техники выполнения БКК: 
отсутствие опоры на камень; отталкивание от колодки; устойчивость положения тела при 
скольжении; перемещение «скользящей» ноги; движение кистью при выпуске камня; со-
гласованность движений; исходное положение звеньев тела спортсмена; соответствие 
линии отталкивания направлению. И лишь по показателю слитности перехода к отталки-
ванию различия между испытуемыми изучаемых групп не обнаружены. 

Таким образом, для спортсменов, использующих ИТ в процессе обучения технике, 
применение технологии ассоциативных представлений дает существенное преимуще-
ство. Результаты определения успешности БКК при использовании ассоциативных обра-
зов в процессе ИТ показали, что в ЭГ, успешность выполнения БКК в целом после окон-
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чания эксперимента равна 7,47±0,24; в КГ – 6,45±0,31 (t = 2,61; р ≤ 0,01). 
Таблица 2 

Результаты сравнения характера изменений техники выполнения упражнений  
в экспериментальной и контрольной группах (n = 21 и 22 соответственно) 

Качество представлений 
ЭГ (2-й замер) КГ (2-й замер) 

t э t к d t 
X̅  X̅ 

Согласованность движений 8,74 0,47 8,42 0,53 2,13 1,76 0,37 
Соответствие линии отталкивания направлению  8,31 0,21 7,45 0,44 2,09 1,91 0,18 
Перемещение «скользящей» ноги 8,88 0,14 7,48 0,25 3,00 2,44 0,56 
Исходное положение звеньев тела спортсмена  8,47 0,11 7,08 0,19 2,88 2,56 0,32 
Отталкивание от колодки 8,15 0,17 7,13 0,28 2,91 2,18 0,73 
Слитность перехода к отталкиванию 8,48 0,08 8,47 0,22 2,17 2,17 0,00 
Оптимальность усилия при отталкивании  6,62 0,10 7,00 0,26 2,89 2,14 0,38 
Устойчивость положения тела при скольжении  8,28 0,13 7,79 0,24 2,92 2,23 0,69 
Отсутствие опоры на камень 8,08 0,12 7,56 0,29 2,86 1,85 1,01 
Движение кистью при выпуске камня  7,32 0,18 7,26 0,33 2,10 1,71 0,39 
Пояснения: t Э – критерии достоверности различий между 1-м и 2-м замерами в экспериментальной группе, t К 
– критерии достоверности различий между 1-м и 2-м замерами в контрольной группе. 

Различия средних значений у показателя успешности выполнения БКК показывает 
высокую эффективность применения технологии. По каким же показателям успешности 
обнаружены наиболее значительные различия? (Таблица 3) 

Таблица 3 
Различия показателей успешности выполнения БКК  

в экспериментальной (n = 21; df = 20) и контрольной (n = 22; df = 21) группах 

Успешность броска кёрлингового камня 
ЭГ (2-й замер) КГ (2-й замер) 

t р 
X̅1  X̅2 

Точность по направлению 7,43 0,12 6,77 0,22 2,64 0,01 
Точность по усилию 7,15 0,26 6,36 0,30 1,99 0,05 
Точность комплексно 6,97 0,34 5,56 0,39 2,72 0,01 
Пояснение: число испытуемых 21 и 22 спортсмена, однако число наблюдений значительно больше – 214 (почти 
по 5 наблюдений по отношению к каждому из игроков), а результат бросков каждого из спортсменов является 
усредненным. 

У испытуемых ЭГ, успешность выполнения БКК, оказалась выше по всем трем 
показателям: по точности в целом; по точности направления бросков; по точности уси-
лий. 

ВЫВОДЫ  

1. Использование идеомоторной тренировки ускоряет процесс обучения спортив-
ной технике в кёрлинге, в частности – технике броска кёрлингового камня. Наиболее 
чувствительными по отношению к идеомоторной тренировке являются следующие эле-
менты техники: согласованность движений; перемещение туловища; соответствие линии 
отталкивания направлению; перемещение «скользящей» ноги; исходное положение зве-
ньев тела спортсмена; перемещение «опорной» ноги (угол разгибания); движение кистью 
при выпуске камня.  

2. Применение ассоциативных представлений в процессе идеомоторной трени-
ровки по овладению техникой броска кёрлингового камня приносит значительный эф-
фект, особенно по следующим элементам техники выполнения броска: отсутствие опоры 
на камень; отталкивание от колодки; устойчивость положения тела при скольжении; пе-
ремещение «скользящей» ноги; движение кистью при выпуске камня; согласованность 
движений; исходное положение звеньев тела спортсмена; соответствие линии отталкива-
ния направлению.  

3. Использование ассоциативных образов в процессе идеомоторной тренировки 
приносит значительный эффект, как на успешность бросков кёрлингового камня в целом, 
так и на успешность выполнения его элементов: точности направления бросков и точно-
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сти усилий. 
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Аннотация 
Установлено, что тренировки студенток в вузах по снижению избыточной массы тела тесно 

связаны с существующими сложными условиями. Студентки недостаточно подготовлены по при-
менению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Они недостаточно мотивирова-
ны к решению данной проблемы. Особенности учебной деятельности в вузах, не позволяют в пол-
ной мере решать эти задачи по снижению избыточной массы тела у студенток. Практика показала 
необходимость систематического использования специальных средств и методов аэробики для 
снижения избыточной массы тел у студенток и формирования у них умений эффективно выпол-
нять самостоятельные действия по решению этих задач. 

Ключевые слова: технология  снижения избыточной массы тела; студентки вузов, средства 
аэробики. 
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Annotation 
It is established that trainings of the students in higher education institutions on the excess body 

weight decreasing are closely connected with the existing difficult conditions. Students are insufficiently 
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prepared for application of the means of aerobics for the excess body weight decrease. They are insuffi-
ciently motivated to the solution of this problem. Features of the educational activity in higher education 
institutions don't allow solving to the full these problems of decrease in excess body weight among the 
students. Practice has shown the need in systematic use of the special means and methods of aerobics for 
decrease in excess mass of body at the students and formation of the abilities at them to perform effective-
ly the independent exercises contributing to the solution of these tasks. 

Keywords: technology for decrease in excess body weight, students of higher education institu-
tions, means of aerobics. 

Задачи снижения избыточной массы тела нельзя рассматривать без развития дви-
гательных способностей у студенток  вузов. Они должны рассматриваться с позиций их 
влияния на здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни, в свою очередь, тес-
но связано с развитием у них физических качеств, улучшением функционального состоя-
ния организма. В свою очередь двигательная активность студенток зависит от их массы 
тела. Проведенные исследования показали, что избыточная масса тела ведет к  снижению 
двигательной активности студенток, к росту  заболеваемости. Повышение же двигатель-
ной активности студенток ведет к снижению избыточной массы тела. Снижение избы-
точной массы тела у студенток формируется на основе выполнения различных упражне-
ний в ходе образовательного процесса в вузе. Анализ применения тех или иных физиче-
ских упражнений свидетельствует, что использование средств аэробики является эффек-
тивным направлением снижения избыточной массы тела у студенток. Этот процесс идет 
от накопления знаний о здоровом образе жизни, а также формирования навыков и уме-
ний по применению средств аэробики до реальной деятельности по снижению избыточ-
ной массы тела у студенток. Эти этапы требуют наличия у студенток направленности по 
применению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Такая направлен-
ность, в свою очередь, формируется на основе способности к систематизированной дви-
гательной деятельности.  

Таким образом, эффективность применения тех или иных упражнений аэробики 
обеспечивается целенаправленным развитием двигательных способностей у студенток.  

Достижение достаточно высокой эффективности снижения избыточной массы тел 
у студенток определяется развитием общих и специальных физических качеств. Эти ка-
чества позволяют более эффективно использовать двигательные способности студенток 
при снижении избыточной массы тела. Большое значение имеют умения применять зна-
ния в ходе решения практических задач по снижению избыточной массы тела у студен-
ток. Для этого студенткам необходима высокая подготовленность по применению 
средств аэробики, а также высокий уровень развития физических качеств.  

Занятия аэробикой должны стать образом жизни студенток, чтобы достичь резуль-
тата в снижении избыточной массы тела. Концентрированным выражением взаимосвязи 
образа жизни и снижения избыточной массы тела у студенток является понятие «здоро-
вый образ жизни». Снижение  избыточной массы тела у студенток выражает определен-
ную ориентированность их деятельности в направлении улучшения своего физического 
состояния. Важно при этом иметь в виду, что для снижения избыточной массы тела не-
достаточно сосредотачивать усилия лишь на преодолении  гиподинамии и нерациональ-
ного питания. Занятия аэробикой не только снижают избыточную массу тела, но и улуч-
шают физическое состояние студенток 

В зависимости от понимания сущности использования аэробики выстраиваются 
затем педагогические пути формирования навыков у студенток по снижению избыточной 
массы тела. Рассмотрение разных точек зрения продуктивно в рамках исследования про-
блемы, связанной со снижением избыточной массы тела у студенток. Поведенческая ак-
тивность, направленная на снижение избыточной массы тела у студенток должна быть 
постоянной. 

Исследования показали, что образ жизни студенток характеризуется гиподинами-
ей, гипокинезией, перееданием и информационной перегруженностью. Это приводит, в 
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конечном счете, к развитию ожирения. 
Таким образом, снижение избыточной массы тела у студенток должно иметь ти-

пичные формы и способы повседневной жизнедеятельности. Средства аэробики должны 
быть инструментом снижения избыточной массы тела у студенток,   которые к тому же 
укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма. Разработанная в ходе 
исследования технология использования средств аэробики для снижения избыточной 
массы тела у студенток представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Технология использования средств аэробики для снижения избыточной массы тела   

Исследования показали, что в современных условиях меняется характер требова-
ний к уровню подготовленности выпускников вузов. Усложнившийся характер обучения 
требует целенаправленного использования средств повышения двигательной активности 
студенток. Поэтому, проблема оздоровления студенток на основе снижения у них избы-
точной массы тела приобрела особое значение. 

Таким образом, одним из важнейших направлений по снижению избыточной мас-
сы тела у студенток является применение средств аэробики. Особенно большое значение 
имеет решение этих задач в современных условиях, когда в значительной степени снизи-
лась двигательная активность студенток. Практика деятельности студенток в вузах сви-
детельствует о недостаточном уровне их подготовленности к самостоятельному приме-
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нению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Все это негативно влияет 
на результаты их деятельности по снижению избыточной массы тела. Подобные пробле-
мы носят системный характер, связанный с объективной необходимостью поиска новых 
педагогических путей для организации тренировки студенток в вузах по снижению избы-
точной массы тела.  

Проведенные исследования показали, что тренировки студенток в вузах по сниже-
нию избыточной массы тела тесно связаны с существующими сложными условиями. 
Студентки недостаточно подготовлены по применению средств аэробики для снижения 
избыточной массы тела. Они недостаточно мотивированы к решению данной проблемы. 
Особенности учебной деятельности в вузах, не позволяют в полной мере решать эти за-
дачи по снижению избыточной массы тела у студенток. Практика показала необходи-
мость систематического использования специальных средств и методов аэробики для 
снижения избыточной массы тел у студенток и формирования у них умений эффективно 
выполнять самостоятельные действия по решению этих задач. 

Основная способность студенток к самостоятельной деятельности по применению 
средств аэробики для снижения избыточной массы тела должна базироваться на ком-
плексе интеллектуальных и физических особенностей студенток. Это выражается в воз-
можности генерирования большого количества оригинальных идей в деятельности по 
применению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Развитие способ-
ностей к самостоятельной деятельности по применению средств аэробики у студенток 
происходит в процессе продуктивного мышления. 

Важными для снижения избыточной массы тела являлись педагогические меры, 
способствующие формированию у студенток привычек здорового образа жизни. И здесь 
важную роль сыграли целенаправленно используемые средства и методы тренировки 
аэробикой. Необходимость применения средств и методов аэробики объяснялась тем, что 
уровень физической подготовленности студенток вузов был низким.  

В процессе педагогического эксперимента решались следующие задачи: 
 экспериментальная проверка эффективности технологии использования 

средств аэробики, для снижения избыточной массы тела у студенток;  
 проверка эффективности разработанных средств аэробики, применяемых со 

студентками, имеющими лишний вес. 
В педагогическом эксперименте приняли участие 22 студентки, имеющие лишний 

вес. Студентки были разбиты на две группы: контрольную и экспериментальную. Сте-
пень эффективности разработанных средств аэробики определялась в начале и в конце 
педагогического эксперимента. В содержание программы занятий аэробикой входили 
специальные упражнения для снижения избыточной массы тела. Были разработаны спе-
циальные упражнения аэробики для снижения избыточной массы тела. Постоянно ис-
пользовался метод многократного выполнения специальных упражнений аэробики с уче-
том величины физической нагрузки, которая регулировалась индивидуально для каждой 
студентки. Сложность упражнений, темп их выполнения подбирались индивидуально.  

На начальном этапе обучения применялись простые физические упражнения из 
аэробики. После начального этапа обучения программа тренировки усложнялась с целью 
увеличения нагрузки для снижения избыточной массы тела у студенток. Специально по-
добранные физические упражнения из аэробики, оказывали положительное влияние на 
снижение избыточной массы тела. 

Основное время занятия для снижения избыточной массы тела у студенток дели-
лось на три части. В первую часть занятия (15 минут) включались простые упражнения. 
Во вторую часть занятия (35 мин) включались упражнения, выполняемые в среднем тем-
пе. В третью часть занятия (35 минут) включались упражнения, выполняемые в высоком 
темпе. После проведения каждой части занятия давался отдых 2-3 минуты с обязатель-
ным выполнением дыхательных упражнений. Все упражнения выполнялись в аэробном 
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режиме при ЧСС 120÷140 уд/мин. В заключительной части занятия (5 минут) выполня-
лись упражнения для восстановления дыхании и на расслабление мышц. 

В ходе педагогического эксперимента все упражнения были подобраны по прин-
ципу постепенного усложнения и повышения энерготрат. Это способствовало более эф-
фективному снижению избыточной массы тела у студенток. 

Для изучения динамики сдвигов в физическом развитии, функциональном состоя-
нии и физической подготовленности у участников эксперимента использовался ряд про-
стых и доступных методик. В таблице 1 приведены данные показателей обследования 
студенток до и после эксперимента.  

Таблица 1 
Изменение показателей физического развития у студенток, имеющих лишний вес,  

за период педагогического эксперимента 

№ п/п 
Исследуемые 
показатели 

Период 
обследования 

КГ (n=11) ЭГ (n=11) 
X̅±δ р X̅±δ р 

1. Вес (кг) до 69,3±2,3 >0,05 69,7±2,1 <0,05 
после 67,6±2,2  60,2±1,9  

2. Весоростовой индекс Кетле (кг/см) до 0,41±0,1 >0,05 0,42±0,1 <0,05 
после 0,38±0,2  0,33±0,1  

3. Окружность грудной клетки (см) до 83,3±2,3 >0,05 83,4±2,1 >0,05 
после 83,1±2,5  80,5±2,4  

4. ЖЕЛ (мл) до 2880±45 <0,05 2810±49 <0,05 
после 3070±51  3230±67  

5. Жизненный индекс (мл/кг) до 43,4±0,3 <0,05 43,6±0,4 <0,05 
после 47,8±0,5  52,3±0,7  

Исследования показали, что современный взгляд на снижение избыточной массы 
тела вызвал в последние годы подъем интереса у студенток. При этом главное внимание 
уделяется применению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Занятия 
аэробикой тонизируют мышцы, улучшают телосложение и помогают справиться с лиш-
ним весом. Выполняя динамические упражнения, студентки учатся расслаблять тело, что 
непременно становится в дальнейшем привычкой и способствует снижению избыточной 
массы тела у студенток.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствует о необходимости ис-
пользования средств аэробики для снижения избыточной массы тела у студенток в рам-
ках разработанной технологии. Важными для снижения избыточной массы тела являются 
педагогические меры, способствующие формированию у студенток привычек здорового 
образа жизни. Необходимость применения средств и методов аэробики объясняется тем, 
что эти средства позволяют в значительной степени повысить скорость обменных про-
цессов у студенток вузов.  

В ходе педагогического эксперимента было доказано, что тренировки аэробикой 
повышают приток крови к головному мозгу. Исследования показали, что тренировки 
аэробикой напрямую связаны с происходящими в мозге химическими процессами, пози-
тивно меняющими не только самочувствие, активность и настроение, но и оказывают по-
зитивное влияние на снижение избыточной массы тела у студенток.  

ВЫВОД. Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о положи-
тельном воздействии упражнений аэробики на снижение избыточной массы тела у сту-
денток экспериментальной группы. Отмечено некоторое уменьшение веса, достоверное 
увеличение ЖЕЛ и силового индексов у студенток контрольной группы. Однако измене-
ния в экспериментальной группе более очевидны по сравнению с испытуемыми кон-
трольной группы. 

Контактная информация: senina_b@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 27.04.2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учащиеся младших классов обладают различным уровнем здоровья, физической 
подготовленности, теоретической и психической готовностью для решения задач основ-
ной направленности учебно-воспитательного процесса [2, 6, 8]. Годами сложившийся 
подход в обобщенном выборе средств физического воспитания, усредненное дозирова-
ние физической нагрузки, без учета индивидуальных способностей, делают нагрузку на 
занятиях для одних чрезмерной, для других недостаточной [3, 9]. 

Добиться более высоких показателей эффективности физического воспитания 
учащихся возможно с помощью изменения построения и содержания уроков физической 
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культуры, сделав их при этом интересными, доступными и привлекательными. Для этого 
необходимо использовать в работе дифференцированные подходы при развитии физиче-
ских способностей, формировании двигательных умений и навыков, формируя у детей 
основы знаний, мотив и потребность к осознанному и самостоятельному выполнению 
физических упражнений [2, 3, 4, 10].  

Современные условия жизни, новая парадигма образования предъявляют новые 
требования, заставляющие изменить тип педагогического мышления. Поиск альтернати-
вы по организации учебного процесса привел к появлению в образовании гимназий, про-
гимназий, лицеев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами рассматривалась мотивация к занятиям физическими упражнениями уча-
щихся младшего школьного возраста гимназий и лицеев, потребностно-мотивационная 
характеристика физической культуры, а так же проводилось исследование двигательной 
активности [1, 7]. 

Двигательная активность учеников определялась по мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями, по регулярности и частоте занятий, общего времени, затрачен-
ного на них за неделю, тренировочной деятельности в спортивной школе, организацион-
ным формам занятий (занятия в спортивных секциях и тренировки в ДЮСШ, самостоя-
тельных занятий в домашних условиях под руководством родителей, уроки физической 
культуры).  

Нами анализировались мнения учащихся о сообразности занятий видами спорта 
[5]. Были подготовлены и адресованы учащимся следующие вопросы: насколько инте-
ресно и продуктивно проходят уроки физической культуры, определялось мнение детей в 
необходимости проведения этих занятий, существует ли потребность в увеличении коли-
чества занятий в неделю, а так же выявлялись виды спорта, вызывающие наибольший 
интерес у учащихся, и какими видами спорта они хотели или уже занимаются в настоя-
щее время. 

Нас интересовали основные причины и побуждающие мотивы, заставляющие ре-
спондентов заняться тем или иным видом спорта. В процессе анкетирования детям были 
заданы 27 вопросов, в которых они выбирали различные варианты ответа. На вопрос: 
«Насколько полезными ты считаешь для себя занятия на уроках физической культуры?», 
ответы были следующие: ученики гимназии – 67,4%; лицея – 67,6%; посещение уроков 
физической культуры считают эффективными и полезными, испытывают сомнения по 
этому вопросу – (гимназия –17,8%; лицей – 18,5%), и считают не нужными – (гимназия – 
14,8%; лицей – 13,9%) проведение этих занятий.  

По данным анкетирования, сомнения, имеющиеся у учащихся о пользе занятий 
физической культурой, связаны с отсутствием или невысоким уровнем в этой области 
знаний, отсутствием, потерей интереса к урокам по данному предмету, из-за недостаточ-
ного уровня физического развития (по морфофункциональным показателям) и физиче-
ской подготовленности. Многие учащиеся осознавали важность воздействия уроков на 
состояние здоровья занятий физическими упражнениями, гармоничность физического 
развития и влияния на развитие физических качеств. 

У большинства (81,1%) учащихся отмечено положительное отношение к урокам 
физической культуры, дети отмечают заинтересованность педагогов физической культу-
ры к проведению уроков и привлечению учеников к ним. Многие ученики (гимназия – 
94,8%; лицей – 95,4%) заинтересованы в посещении уроков по физической культуре и 
регулярно это делают. Бросается в глаза большая учебная загруженность учащихся, что 
заставляет их уделять много времени самостоятельной подготовке в виде домашних за-
даний. Решение такого несбалансированного положения дел в режиме дня, а так же их 
полноценного физического воспитания возможно лишь с учетом их активного участия в 
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спортивно-массовых мероприятиях и обязательного посещения уроков согласно утвер-
жденному расписанию. 

При ответах учащиеся проявляют некую убежденность проведения трех уроков 
физической культуры – (гимназия – 51,9%; лицей – 53,1%), имеют мнение 24,0% уча-
щихся гимназии и 26,9% лицея о том, что вполне достаточно уже имеющихся двух уро-
ков в неделю. Незначительное количество обучающихся хотели бы видеть в расписании 
увеличения уроков до четырех раз в неделю – (гимназия – 24,1%; лицей – 20,0%). Трех-
разовые занятия в неделю на наш взгляд, оптимально сбалансированный вариант для де-
тей этого возраста.  

Основными мотивами при занятиях на уроках у мальчиков гимназии отмечено – 
(40,3%) «развитие силы и ловкости», «для владения приемами самообороны» (19,4%), «с 
целью формирования спортивной и подтянутой фигуры» (16,1%). У мальчиков лицеев 
можно отметить наиболее значимыми такие мотивы как: «развитие силы и ловкости» 
(46,9%), «для владения приемами самообороны» (14,1%), «с целью формирования спор-
тивной и подтянутой фигуры» (14,0%).  

У девочек в данных образовательных учреждениях, наблюдается иная значимость 
мотивов к занятиям физическими упражнениями: «для формирования подтянутой и кра-
сивой фигуры» (гимназия – 47,8%, лицей – 51,5%), «для улучшения состояния здоровья» 
(22,4%; 22,7%), адекватно и самодостаточно чувствовать себя среди сверстников» (соот-
ветственно 20,9 и 15,2%).  

Проведенный анализ показал, что у учащихся лицеев и гимназий просматривается 
некоторая общность в закономерности проявления и значимости мотивов. С другой сто-
роны отдельные мотивы при занятиях физической культурой отличаются по показателям 
достаточно значительно. 

Мальчики в большинстве отдают предпочтение следующим видам спорта: спор-
тивные игры (баскетбол, волейбол, теннис, футбол), экстремальным видам спорта, раз-
личным видам легкой атлетики и плаванию. 

У девочек наиболее популярны спортивные игры, художественная и спортивная 
гимнастика, шейпинг, аэробика и плавание.  

По нашим данным, только 24,7% учеников гимназий и лицеев считают себя здоро-
выми, 30,1% школьников дают невысокую оценку состоянию своего здоровья, а 45,2% 
анкетируемых проявляют недовольство своим здоровьем. Правил ведения здорового об-
раза жизни придерживаются, небольшое количество 11,6% детей, основная масса 62,5% 
учащихся оценивают свой образ жизни как нездоровый.  

Только отдельные учащиеся младших классов гимназий и лицеев дают положи-
тельную оценку занятиям физической культурой для повышения общего уровня состоя-
ния здоровья, проявляют интерес к занятиям различными видами спорта. Физические 
упражнения – важные и универсальные средства воспитания учащихся, однако привлечь 
их к занятиям достаточно трудно, часто это связано с финансовыми проблемами в семье. 
Одно из важных направлений перестройки и переосмысления содержания физической 
культуры в учебных заведениях разного типа – изучение результатов физкультурно-
спортивной работы в оценке самих занимающихся.  

Результаты исследования позволили сгруппировать мнения учеников о причинах 
низкого авторитета учебного предмета «Физическая культура» по четырем направлени-
ям: содержание уроков; методика занятий; материальное обеспечение; работа педагогов. 

По содержанию уроков: «заниматься больше подвижными играми», «чаще вклю-
чать эстафеты», «давать учебный материал с учетом двигательных возможностей и по-
желаний учащихся». По методике занятий: «интереснее проводить уроки», «давать раз-
нообразную физическую нагрузку», «сделать более доступными учебные нормативы», 
«проводить уроки с музыкальным сопровождением», «отводить больше времени на са-
мостоятельное выполнение упражнений на уроке». 
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По материальному обеспечению: «иметь красивую спортивную форму», «лучший 
по качеству инвентарь», «построить тренажерный зал», «сделать хорошие раздевалки с 
душевыми». Пожелания по работе педагогов: «чтобы учитель больше внимания уделял 
ученикам», «чтобы отменил уставные отношения на уроках физической культуры», 
«чтобы давать возможность больше играть на уроке». По мнению учащихся учебных за-
ведений разного типа, необходимо чаще использовать игровой и соревновательной мето-
ды, включать упражнения с учетом интереса занимающихся, использовать на уроках фи-
зической культуры музыкальное сопровождение, дифференцировать учебные задания с 
учетом особенностей пола, успеваемости, уровня физической подготовленности. 

Основные формы занятий, которые используют учащиеся учебных заведений раз-
ного типа во внеурочное время: утренней гигиенической гимнастикой занимаются 23,0% 
мальчиков и 14,3% девочек, оздоровительным бегом – соответственно 21,4 и 6,7%, физ-
культурные паузы выполняют 19,0 и 11,3%, на прогулках играют и развлекаются 36,5 и 
26,3%, в спортивных секциях занимаются 16,7 и 11,3%. 

«Что же мешает вам во внеучебное время заниматься регулярно физическими 
упражнениями?» Полученные ответы таковы: «нет времени» – 32,5% мальчиков и 45,9% 
девочек; «лень» – 27,8 и 15,8%; «не позволяют жилищные условия» – 18,3 и 13,5%; «нет 
вблизи спортивных сооружений» – 15,9 и 17,3%; «не знаю комплексов упражнений» – 7,1 
и 12,0%; «не поощряют родители» – 14,3 и 12,8%. Ответы респондентов показывают, что 
пока у детей не сформировано положительное отношение к физической культуре, не 
проявляется в должной мере потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями, что ссылки большинства учащихся гимназий и лицеев на дефицит време-
ни несостоятельны, не сформированы умения организовать свой физкультурно-
спортивный досуг. 

На вопрос «Помогают или мешают занятия физической культурой вашей учебе по 
другим предметам?» учащиеся ответили так: «помогают» – 27,8% (мальчики) и 20,3% 
(девочки); «не мешают» – 67,5 и 69,2%; «мешают» – 3,1 и 5,3%.  

На вопрос «Помогают или мешают занятия физической культурой вашей учебе по 
другим предметам?» учащиеся ответили так: «помогают» – 27,8% (мальчики) и 20,3% 
(девочки); «не мешают» – 67,5 и 69,2%; «мешают» – 3,1 и 5,3%.  

На вопрос «Авторитетна ли физическая культура у ваших родителей?» утверди-
тельно ответили 50,2% учеников, отрицательно – 39,4%; 10,4% учащихся оставили во-
прос без ответа. По нашим данным, 68,7% родителей не интересуются уровнем физиче-
ской подготовленности своего ребенка. Многие (67,6%) учащиеся указали на необъек-
тивность оценивания их двигательных возможностей, что формирует у них негативное 
отношение к урокам физической культуры. 

Мы изучали сезонность динамики показателей двигательной активности у уча-
щихся лицеев и гимназий (рисунок 1). Наибольший показатель спонтанного проявления 
двигательной активности выявлен в летний период (июль), как у мальчиков, так и у де-
вочек. Наименьший показатель определен в зимний (девочки) и весенний (мальчики) пе-
риоды. По данному показателю мальчики существенно превосходят девочек. Так же 
наиболее высокие показатели организованной двигательной активности отмечены у 
мальчиков, чему способствовала их двигательная устремленность, обеспечившаяся дан-
ный уровень в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Выявленные данные 
показателей сезонной организованной двигательной активности несущественно изменя-
ются в процессе обучения в образовательных учреждениях разного типа. 

В результате было выявлено, что общий двигательный режим детей гораздо ниже 
рекомендуемых нормативных показателей, способствующих нормальному функциони-
рованию систем организма. Суммарная учебная деятельность в условиях данных учеб-
ных заведений составляет 8,7 часов у мальчиков, у девочек – 9,2 часов. 

Необходимо отметить, что у учащихся в гимназиях и лицеях ярко просматривается 
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доминирование части времени, приходящегося на учебную деятельность, и как следствие 
низкие показатели уровня двигательной активности. 

 

 

Рисунок 1. Сезонная организованная и спонтанная двигательная активность учащихся гимназий и лицеев  
в динамике (средние показатели) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показывают, что основная масса учащихся 
осознаёт, что урочные и внеурочные занятия физическими упражнениями оказывают по-
ложительное влияние на их здоровье, физическое развитие, физическую подготовлен-
ность. Детям нравится организация, построение, методика проведения уроков, они пред-
почитают увеличения их количества в неделю. К сожалению, общий двигательный ре-
жим обучающихся гораздо ниже уровня, обеспечивающего функционирование систем 
организма в норме. 
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Аннотация  
Физические нагрузки в спорте стали не только средством достижения выдающихся резуль-

татов, но и острейшим стрессовым фактором, способным разрушить физическое и духовное благо-
получие человека. В этой связи в теории и методике спорта существует потребность в поиске и 
обосновании подходов к подготовке спортсменов, позволяющих решить проблему строгой инди-
видуализации тренировочного процесса, т. е. привести систему тренировочных воздействий в со-
ответствие с объективными закономерностями деятельности организма человека, как эволюционно 
сформировавшейся биологической системы. 

Ключевые слова: управление подготовкой спортсменов, перспективы совершенствования. 
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Annotation 
Physical exercises in sports have not only became a way of outstanding professional results 

achievement, but also an extremely important stress factor which is capable of destroying the mental and 
physical health of a human. In terms of this, a necessity of sportsmen training approach research and ex-
planation has emerged in the sports science. Such are to solve the problem of personalizing the training 
process, which means to transform the system of personal training exercises so it would match the natural 
laws of human body activity explained by evolutionary processes that had arranged it as a complete living 
system.  

Keywords: sportsmen training process management, perspectives of development. 

Прогресс современного спорта обусловливают социальные, организационные, ма-
териально-технические и собственно методические факторы. Не принижая значения для 
роста спортивных достижений всех этих факторов, специалисты отмечают, что дальней-
шее повышение эффективности подготовки спортсменов в первую очередь связано с оп-
тимизацией методики подготовки.  

Проблема ситуации определяется тем, что некоторые общепринятые в настоящее 
время базовые представления и основанные на них понятия и методики неоправданно 
упрощают или даже искажают реальность со всеми вытекающими из этого последствия-
ми и поэтому нуждаются в серьёзном пересмотре [2, 5, 10, 11].  

Обновления представлений и понятий, которые в последние десятилетия предпри-
нимаются в области теории и методики ФК и спорта на базе экспериментальных иссле-
дований, не могут разрешить проблему, скорее – усложняют её, убедительно для многих 
маскируя внутренние и внешние противоречия. В частности, эти внутренние противоре-
чия между теорией и практикой спортивной тренировки выражаются в том, что, во-
первых, за последние десятилетия кардинально изменилась система соревнований и со-
ответственно требования к организации тренировочного процесса. Во-вторых, теория 
спортивной тренировки по целому ряду аспектов уже давно не соответствует современ-
ным требованиям спортивной практики. В-третьих, одним из важных направлений пре-
одоления существующих противоречий в теории и практике спорта мы считаем внедре-
ние системы непрерывного контроля состояния организма спортсменов, обеспечиваю-
щей позитивную динамику развития его двигательных способностей. Здесь под понятием 
«непрерывность» мы понимаем философскую категорию, характеризующую «взаимо-
связь (взаимообусловленность) элементов и состояний объекта» в процессе его развития 
[9; С. 1066]. Общепринятая методология комплексного подхода дать объективную оцен-
ку целостному состоянию организма неспособна, т. к. оперирует вероятностной инфор-
мацией. 

Одно их главных внешних противоречий теории и практики физического воспита-
ния и спорта заключается в том, что в настоящее время эта область знания представлена 
совокупностью концепций, методик, практических рекомендаций, которые в арсенале 
своего обоснования содержат лишь экспериментальные критерии. Поэтому при сравни-
тельной оценке, в частности теорий, предпочтение отдаётся той, которая имеет большее 
эмпирическое содержание. В тоже время современная методология познания отмечает 
ошибочность такого рода обоснования [1]. 

В этой связи для преодоления противоречий в теории и практике спорта требуется 
пересмотр научных основ системы управления и прежде всего её основных звеньев – ме-
тодики планирования спортивной тренировки и методики контроля состояния спортсме-
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нов. 
В контексте поставленной в работе задачи правомерно начать рассмотрение про-

блемы с обоснования целесообразности определившихся современных тенденций в пред-
ставлениях о путях совершенствования системы управления подготовкой спортсменов.  

За время развития теории спорта как науки, изучающей различные аспекты про-
цесса подготовки спортсменов, у специалистов определились заметные расхождения в 
понимании и употреблении её основных терминов и понятий. Анализ публикаций, свя-
занных с исследованием проблемы управления подготовкой спортсменов, показывает, 
что в области методологии управления процессами практически отсутствует разночтение 
в основных положениях и трактовке терминов. С нашей точки зрения, это обусловлено 
относительно небольшим сроком их использования в теории спорта. К тому же термино-
логия, как правило, заимствована из соответствующих разделов таких фундаментальных 
наук, как кибернетика, теория систем, теория оптимального управления, имеющих доста-
точно хорошо развитый категорийный аппарат. 

С нашей точки зрения, наиболее адаптированным к теории спорта и достаточно 
полно отражающим содержание реальной практики управления тренировочным процес-
сом является следующее определение: «Управление – контроль и регулирование хода 
тренировочного процесса по заранее определенным критериям его эффективности» [3; С. 
8]. 

На основании анализа вариантов технологических схем управления, встречаю-
щихся в теории и практике подготовки спортсменов [6], мы выделяем три взаимосвязан-
ных фактора, обеспечивающих в полной мере реализацию процесса управления:  

1) методология и методика планирования спортивной тренировки;  
2) методология и методика контроля и оценки состояния спортсмена и динамики 

этого состояния в процессе подготовки; 
3) методология и методика коррекции реального процесса по отношению к пла-

нируемому. 
В системе управления целевая направленность может реализовываться за счет ли-

бо создания условий, обеспечивающих выполнение критериев оптимальности объектив-
ного закона развития объекта управления, либо осуществления заданного закона, разра-
ботанного человеком (тренером) в соответствии со сформированной им целью. 

Такая точка зрения на структуру системы управления позволяет дифференциро-
вать существующие в области спорта теории тренировки (подготовки) по способу реали-
зации целевой направленности, т. е. в зависимости от природы закономерностей. Разли-
чают следующие закономерности. 

1. Причинно-следственные («причинность – генетическая связь между отдельны-
ми состояниями видов и форм материи в процессе её движения и развития» [9; с. 1073]). 
Внутри причинно-следственных закономерностей выделяют следующие формы: динами-
ческая закономерность; статистическая закономерность. Вероятностная составляющая 
обусловлена объективной причиной; функциональная зависимость – когда каждому воз-
можному значению Х поставлено в однозначное соответствие определённое значение Y.  

2. Не причинно-следственные закономерности – «статистическая зависимость», 
или связь между случайными переменными. 

3. Субъективная закономерность – закон, разработанный человеком в соответ-
ствии со сформулированной им целью. 

Рассмотрим историю развития системы управления в области спорта. 
Возникновение элементов управления подготовкой спортсменов относится ещё к 

эпохе Олимпийских игр древности. Из древних литературных источников известно, что в 
эпоху расцвета Олимпийских игр участники соревнований должны были пройти не ме-
нее чем десятимесячный период предварительной подготовки и затем ещё месяц упраж-
няться и проходить испытания на месте состязания под руководством специальных лиц. 
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В последующем большинство достижений в этой области деятельности человека было 
утрачено. 

Проявление интереса к этой проблеме связано с возрождением Олимпийских игр. 
Оно послужило причиной последующего бурного развития теоретических и практиче-
ских исследований, как в сфере спортивной деятельности, так и в сопряженных с ней об-
ластях науки. Этот период характеризуется интенсивным поиском закономерностей 
спортивной подготовки и критериев её планирования.  

В результате взаимодействия различных точек зрения специалистов в области тео-
рии и практики подготовки спортсменов сформировалась система управления спортив-
ной деятельностью, которая нашла наиболее полное отражение в «теории спортивной 
тренировки» [7]. Эта система управления в качестве теоретической основы планирования 
спортивной деятельности использовала статистические зависимости, выявленные в ре-
зультате анализа спортивной практики или специально проведенных экспериментов. 

Широкое применение этой системы управления подготовкой спортсменов в 1970-
1980-е годы показало её высокую эффективность в плане как научной систематизации 
знаний в области спортивной деятельности человека, так и практической реализации.  

Последующее совершенствование этого направления ряд специалистов связывают 
с разработкой общей теории спорта. В частности, в качестве методологии последующих 
исследований по совершенствованию программно-целевого принципа управления в об-
ласти спорта Л.П. Матвеев предлагает развёртывание «усилия, направленного на то, что-
бы системно наполнить и углубить фактологическое содержание теории спорта в её 
определившихся контурах» [7; С. 49]. 

На рубеже 1980-1990-х годов сформировался другой вид программно-целевого 
принципа управления. Его важное отличие заключается в способе реализации целевой 
направленности процесса управления. Возникновение этого направления обусловлено 
рядом объективных причин. 

Первой из них стала высокая сложность системы планирования спортивной тре-
нировки за счет введения в цикл управления большого числа критериев планирования. 
Второй является несоответствие возможностей существовавшей методологии контроля и 
оценки состояния спортсмена и возросших требований к эффективности системы управ-
ления. Третьей причиной стало появление научных публикаций ряда специалистов [4], в 
которых были предприняты попытки рассмотреть физическое воспитание (преимуще-
ственно спорт) с точки зрения понятий кибернетики. Четвертая причина – внедрение в 
нашей стране показавших высокую эффективность комплексных программно-целевых 
методов управления народным хозяйством. 

Преимущество этого направления в программно-целевом принципе управления, в 
сравнении с вышеназванным, выражается в следующем: 

 с помощью системного подхода можно учесть множество факторов самого 
разного характера, сгруппировать их и выделить наиболее существенные для достижения 
высоких спортивных результатов; 

 при целевом планировании практически исключаются понятия «физический», 
«технический», «психологический» виды подготовок, приобретает особое значение пока-
затель, выраженный в некоторых «конечных величинах»; 

 целевая направленность реализуется методом целевого моделирования подго-
товки спортсменов и является главным инструментом в управлении сложными система-
ми и обязательным условием эффективности управления. 

В 1980 г. этот методологический подход был применен в процессе подготовки 
сборной команды СССР по бегу на средние, длинные дистанции и ходьбе и ряде других 
видов спорта.  

Дальнейшее совершенствование этой методики управления подготовкой спортс-
менов специалисты связывали в основном с разработкой системы моделей [8].  
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Как показывает анализ научных публикаций по проблемам подготовки спортсме-
нов [6], многие специалисты считают, что концепция спортивной тренировки и концеп-
ция спортивной подготовки (программно-целевой принцип управления подготовкой) в 
своей основе существенно отличаются друг от друга. 

Исследование проблемы взаимосвязи этих систем методом анализа исторического 
развития позволяет говорить, что обе концепции управления процессом подготовки 
спортсменов имеют единую основу, а с общенаучной точки зрения их необходимо оце-
нивать как разновидности программно-целевого принципа управления, отличительной 
чертой которых является метод реализации целевой направленности. Изменение целевой 
направленности было связано с падением эффективности работы первой системы управ-
ления из-за её чрезмерно возросшей структурной сложности. В этой связи появление 
второй системы управления необходимо рассматривать как процесс совершенствования 
первой.  

Ещё одним доводом в пользу этой точки зрения служит то, что модернизированная 
система управления унаследовала от первой не только достоинства, но и главный недо-
статок, заложенный в её основу. 

Ранее уже отмечалось, что основой планирования спортивной тренировки являют-
ся статистические зависимости, выявленные в области практической деятельности 
спортсменов. Статистическая, или опытная, зависимость лишь с определенной вероятно-
стью отражает последующее состояние системы. Этот факт говорит о том, что при при-
нятии тренером n управленческих воздействий на основании данной закономерности ко-
личество правильно принятых решений будет исчисляться величиной неопределенности 
и всегда будет меньше, чем n. Ошибочное решение сказывается на качестве управления 
системой. Чем существеннее ошибка, тем менее управляемой становится система. При 
увеличении количества статистических зависимостей, участвующих в формировании 
управленческого воздействия, принятие верного решения зависит не только от неопреде-
лённости каждой из них, но от их взаимодействия. Эта закономерность случайных явле-
ний приводит к тому, что из-за взаимодействия неопределенностей, усложнения системы 
планирования, управляемость спортивной тренировки становится неудовлетворительной. 
Учитывая, что концепция спортивной подготовки практически впитала в себя основу 
планирования спортивной тренировки, то она унаследовала и этот недостаток. 

В результате введения в структуру концепции спортивной подготовки системы 
модельных характеристик она приобрела ещё один существенный недостаток. Природа 
этого недостатка скрывается в следующем. 

Известно, что в основе методологии построения структуры любой системы, и в 
частности модельных характеристик, лежит системный анализ. Одной из проблем си-
стемного анализа является вопрос целостности системы – принципа, позволяющего объ-
единять уровень целого и уровни частей. В качестве такого основания используется 
сформированный П.К. Анохиным принцип, согласно которому функциональная система 
есть образование, деятельность которого определяется динамикой объединения, направ-
ляемой качеством конечного приспособительного эффекта. Эта точка зрения вводила в 
структуру системы модельных характеристик долю неопределенности, природа которой 
субъективна. Во-первых, конечный результат, от которого идёт построение «дерева» це-
лей, есть расчётный результат, полученный методом прогнозирования на основе законов-
тенденций. Во-вторых, факторный анализ структуры функциональной системы (модель-
ных характеристик) имеет ряд недостатков, например, объясняет только то, что выбрал 
исследователь, наряду с этим существуют латентные факторы с аддитивным действием. 
Изложенное выше позволяет констатировать, что система управления спортивной подго-
товкой относительно системы управления спортивной тренировкой внутри цикла управ-
ления имеет как минимум на порядок больше неопределенностей, т.е. по критерию 
«управляемость» она стала ещё более чувствительной к такому определяющему фактору, 
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как сложность структуры. 
Анализ состояния проблемы управления в сфере спорта позволяет выделить сле-

дующие тенденции дальнейшего развития этих систем. 
1. Компенсация основных недостатков, заложенных в их основу, путем упроще-

ния структуры подсистем: для системы спортивной тренировки – подсистемы планиро-
вания; для системы спортивной подготовки – одновременно подсистемы планирования и 
подсистемы модельных характеристик. Задача этого направления совершенствования – 
найти оптимальное количество элементов структуры подсистем, которое обеспечивало 
бы надежное управление. 

2. Поддержание эффективности работы системы управления за счет совершен-
ствования других подсистем. В частности, такие возможности скрыты в системе оценки и 
контроля состояния спортсмена. 

3. Принципиально новым направлением совершенствования рассмотренных си-
стем управления мы считаем, во-первых, переход к анализу структуры системы с пози-
ции принципа взаимодействия. Идея взаимодействия, которая, по Ф. Энгельсу, является 
causa finalic вещей, предопределяет наличие в структуре системы только причинно-
следственных связей, т. е. такая структура не имеет в себе неопределённости. Во-вторых, 
при формировании управленческого воздействия переход к использованию функцио-
нальных зависимостей, не имеющих в своей природе неопределённости данного состоя-
ния системы и всех последующих. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проектная деятельность и ее компоненты. Представлены критерии 

готовности к проектной деятельности будущих выпускников магистратуры вузов физической куль-
туры. Обозначена роль диагностики и определены ключевые методы диагностирования. Проектная 
деятельность рассматривается как активная форма организации образовательного процесса. Обос-
нована необходимость в формировании компетенций проектной деятельности у будущих выпуск-
ников уровня магистратуры направлений подготовки физическая культура и спорт. Описаны кри-
терии и методы диагностики уровней сформированности различных компонентов готовности к 
проектной деятельности будущих выпускников магистратуры. 
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Annotation 
The article discusses the project activity and its components. It presents the criteria for readiness 

for the project activity of future Master's graduates of University of physical culture. The article denoted 
the role of diagnostics and identified the key diagnostic methods. The project activity is regarded as an 
active form of the organization of the educational process. The authors substantiate the necessity in the 
formation of the key competencies of the project activity for the future master's degree graduates in the 
training areas of physical culture and sports. It describes the criteria and methods for diagnostics of the 
levels of formation of the different components of readiness to the project activity among the future gradu-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач современного высшего образования уровня магистрату-
ры по направлению «Физическая культура» является подготовка высококвалифициро-
ванных работников с учетом инновационного отношения к их обучению, базирующегося 
на положениях компетентностного подхода, отраженного в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте. В связи с этим возникает потребность в модернизации 
педагогических технологий и в максимальном использовании методов активного обуче-
ния, в которых высоко обозначена роль проектной деятельности обучающихся. 

Анализ литературы по проблеме готовности к проектной деятельности показал, 
что на сегодняшний день практически отсутствуют исследования по данному направле-
нию и, как следствие, остается неразработанной диагностика готовности к проектной де-
ятельности будущих магистрантов вуза физической культуры. 

Цель исследования – разработать диагностику готовности к проектной деятельно-
сти студентов магистратуры вуза физической культуры. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФГОС ВО по направлению физической культуры и спорта (уровень магистратуры) 
предусматривает готовность будущего выпускника к проектной деятельности, которая 
включает в себя профессиональные компетенции. В этой связи, в педагогическом про-
цессе востребованной становится оперативная диагностика обучающихся по достигну-
тому уровню развития компетенций. Однозначным является то, что вообще любые изме-
нения в образовательном процессе целесообразно начинать с диагностики. И только с ее 
результатами и достоверными данными преподаватели могут эффективно управлять 
процессами формирования личности, тем самым повышая уровень качества образования. 
Особенно актуальна диагностика для определения базового уровня развития готовности 
к проектной деятельности, вследствие ее специфики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вслед за Е. А. Митрофановой [3, с. 8], мы под проектной деятельностью студентов 
понимаем непрерывный динамический процесс проявления активности личности обуча-
емых, обусловленный интегративными связями ее основных этапов и структурных эле-
ментов, обеспечивающий внутриличностную мотивацию на основе целевых установок, 
содержания по разработке замысла, его реализации и получения результатов в виде со-
здания новых творческих проектов. В целом, термин «проектная деятельность» наиболее 
полно отражает особенности организации работы обучающихся по глубокому освоению 
образовательной программы и реализации её цели – современный уровень подготовки 
студента магистратуры, профессионала своего дела и формирование ключевых компе-
тенций. 

В проектной деятельности значимы не только результаты, но и организация этого 
процесса. Работа над проектом включает в себя аргументированный план, методы и 
средства решения задач, сотрудничество в группе, совокупность идей и результаты рабо-
ты. По нашему мнению, из-за сложной структуры и долговременности проектной дея-
тельности, будущий выпускник должен быть профессионально и психологически гото-
вым к ее реализации. Повышению уровня требуемого состояния способствует учет раз-
личных особенностей готовности к проектной деятельности в образовательном процессе 
вуза. В педагогической науке состояние готовности часто характеризуется как сложное 
психологическое образование и в процессе его развития придается большое значение 
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личностно-ориентированному подходу. Поэтому на профессорско-преподавательский 
состав возлагается большая ответственность за организацию проектной деятельности и 
процесс развития состояния готовности к ней у студентов.  

Анализ научных концепций и теоретическое обоснование опыта организации про-
ектной деятельности позволили выделить следующие компоненты готовности к проект-
ной деятельности: 

1. Мотивационно-ценностный компонент включает аксиологические установки, 
эмоциональные свойства и потребности личности, ее стимулирующие внутренние и 
внешние мотивы. Раскрывается желание обучающегося саморазвиваться и самосовер-
шенствоваться, в достижении им творческого и духовного удовлетворения. Прививается 
чувство ответственности за выполнение задач и чувство долга. Осознание социальной и 
государственной значимости профессии. Выявляется удовлетворенность выбором про-
фессии, происходит профессиональное самоопределение, определяется личностное соот-
ветствие профессии. 

2. Процессуально-деятельностный компонент представлен многофакторным ком-
плексом умений и навыков организации проектной деятельности, владение способами и 
приемами проектирования, процессами анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Лич-
ность здесь рассматривается с точек зрения социальной перцепции, системы коммуника-
тивных способностей, решения коммуникативных задач и выбора информационной стра-
тегии. 

3. Когнитивный компонент представляет собой знания и представления о профес-
сиональной деятельности, владение понятийным аппаратом специальности, определение 
межпредметных связей, умение анализировать. Владение и оперирование базовыми по-
нятиями проектной деятельности, четкое представление об этапах проектирования. 

4. Оценочно-рефлексивный компонент включает в себя планирование проектной 
деятельности, сравнение результата работы с прогнозируемой целью, корректировка, са-
моанализ, объективная самооценка своей деятельности. 

Таким образом, мы выявили, что готовность будущих магистров к проектной дея-
тельности раскрывает содержание внутреннего механизма личности, свойственного кон-
кретному объекту образовательного процесса. В целом, готовность рассматривается как 
динамически-активное состояние, побуждающее к действию, являющееся предпосылкой 
деятельности. Любая деятельность начинается при наличии готовности. Данное состоя-
ние облегчает выполнение требований, а его компоненты позволяют продуктивно ис-
пользовать знания, личностные качества, опыт. 

Педагогический анализ развития готовности к проектной деятельности предусмат-
ривает разработку диагностического аппарата, способного регистрировать возможные 
успехи или отклонения в формировании у студентов необходимых профессиональных 
компетенций. Педагогическая диагностика в рамках нашего исследования важна для 
определения оценки качества полученных результатов эксперимента с целью совершен-
ствования образовательного процесса и повышения уровня развития готовности к про-
ектной деятельности. Словарь профессионального образования определяет диагностику 
(от греч. diagnostikos – способный распознавать) как процедуру выявления уровня готов-
ности к какому-либо виду деятельности, в том числе к учебной деятельности определен-
ного содержания и уровня сложности [2, с. 69]. Диагностика, как отмечает И. П. Подла-
сый – это прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, точное 
определение его результатов [4, с. 544]. 

Таким образом, педагогическая диагностика является важным компонентом педа-
гогической деятельности, так как образовательный процесс с некоторой периодичностью 
нуждается в оценке и анализе результатов обучения. В нашем случае диагностика – это 
способ получения ответов на вопросы о состоянии развития готовности будущих вы-
пускников магистратуры к проектной деятельности в образовательном процессе вуза. 
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В свою очередь, диагностика позволяет определить глубину знаний, степень ак-
тивности личности, ее возможности, особенности и происходящие в ней изменения. Лю-
бые перемены в повторной диагностике свидетельствуют об особом типе изменения – 
развитии. Развитие – одна из важных категорий педагогики, ей оперируют практически 
все педагогические дисциплины.  

В нашем исследовании под развитием мы понимаем процесс количественных и 
качественных изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере че-
ловека, обусловленный влиянием внешних (природная и социальная среда, воспитание, 
коллективная деятельность, общение) и внутренних (анатомо-физиологические предпо-
сылки, собственная активность личности, реализуемая в деятельности), управляемых 
(воспитание и самовоспитание) и неуправляемых (объективное, стихийное влияние сре-
ды) факторов [5, с. 13]. 

В свою очередь, И.П. Подласый пишет о развитии личности, как сложнейшем 
процессе объективной действительности. Он отмечает, что современная наука диффе-
ренцировала компоненты развития, выделяя в нем физическое, психологическое, духов-
ное, социальное и другие стороны [4, с. 29].  

Принято считать, что любые изменения, происходящие с личностью, являются 
развитием. Наука различает развитие прогрессивное, т. е. упорядоченная нарастающая 
степень сложности, и регрессивное – деградация или гибель объекта. В нашем исследо-
вании акцентируется внимание на достижение прогрессивного развития студентов маги-
стратуры. Отметим, что важным фактором развития всегда становится деятельность. За-
кономерными здесь являются результаты развития и интенсивность деятельности. Это 
значит, что чем больше личность работает в определенной области, тем большее получа-
ет развития в ней. Но существуют и сдерживающие факторы, ограничивающие развитие. 
К ним может относиться возраст испытуемого, его способности, а также интенсивность и 
организация самой деятельности. В этом случае диагностика в педагогике призвана вы-
явить возможные проблемы для их дальнейшего устранения и провести усовершенство-
вание образовательного процесса. 

Для нашего исследования актуальной является разработка диагностики развития 
готовности к проектной деятельности – одной из профессионально значимых компетен-
ций в сфере физической культуры и спорта. Ниже мы остановимся на содержательной 
характеристике критериев и методов диагностики уровней сформированности компонен-
тов готовности будущих выпускников магистратуры к проектной деятельности в образо-
вательном процессе вуза (таблица 1).  

Критерий оценивания является важным составляющим педагогической диагности-
ки. Таким образом, критерий является предметным свойством, качественной мерой до-
стижения какой-либо цели. 

Неоднозначность хода образовательного процесса, множество условий и факторов 
в обучении и воспитании, определение результатов проектной деятельности и уточнение 
уровня развития готовности к ней предполагают использование совокупности взаимодо-
полняющих исследовательских методов. На наш взгляд, эффективными, отражающими 
специфику исследования, являются опросные и эмпирические методы. 

Опросные методы осуществляют мониторинг, а также позволяют получить ин-
формацию о развитии субъектов образовательного процесса на основе анализа письмен-
ных или устных ответов на стандартные, специально подобранные вопросы. С помощью 
опросных методов можно выявить уровень сформированности основных компонентов 
учебно-профессиональной деятельности, а также определить отдельные учебно-
познавательные свойства и качества [2, с. 215]. Мы предусматриваем применение таких 
опросных методов, как анкетирование и экспертные опросы. 

Анкетирование является распространенным педагогическим приемом, который 
хорошо сочетается с другими методами исследования. Анкетирование определяется как 
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метод массового сбора материала, с помощью специально разработанных опросников, 
называемых анкетами [4, с. 61]. 

Таблица 1 
Критерии и методы диагностики уровней сформированности компонентов  
готовности к проектной деятельности будущих выпускников магистратуры  

в образовательном процессе вуза 
Компоненты Критерии Методы диагностики 

Мотивационно-
ценностный ком-
понент 

Аксиологические установки. Внутренние и внешние моти-
вы. Стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Познавательный интерес. Проявление желания реализовы-
вать проекты. Ответственность за выполнение задач. Чув-
ство долга. Осознание социальной и государственной зна-
чимости профессии. Удовлетворенность выбором профес-
сии. Инициативность. Волевые усилия. Настойчивость. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 
Метод экспертных оценок. 
Диагностические карты. 

Когнитивный 
компонент 

Представление о профессиональной деятельности. Владе-
ние понятийным аппаратом профессии.  
Владение и оперирование базовыми понятиями проектной 
деятельности, четкое представление об этапах проектиро-
вания. Знание способов и приемов проектирования, методов 
аналитических исследований, технологии подготовки про-
ектной документации, методов реализации проектов. 

Тестирование. 
Контроль качества усвоенного 
учебного материала – ФГОС. 
Анализ выступлений и презен-
таций. 
Диагностические карты. 

Процессуально-
деятельностный 
компонент 

Владение способами и приемами проектирования, метода-
ми аналитических исследований. Умение адекватно вос-
принимать поставленные проблемы и воспринимать соци-
альные объекты. Развитые коммуникативные способности. 
Умение организовывать команду и работать в ней, делать 
правильный выбор в информационном поле. Владение ме-
тодами реализации проектов, навыками подготовки проект-
ной документации. Создание конечного продукта и его пре-
зентация. 

Анкетирование. 
Метод экспертных оценок. 
Наблюдение. 
Диагностические карты. 
Анализ электронного портфо-
лио студента. 
Презентации проектов. 

Оценочно-
рефлексивный 
компонент 

Планирование проектной деятельности. Сравнение резуль-
тата работы с прогнозируемой целью. Корректировка. Са-
моанализ, объективная самооценка своей проектной дея-
тельности. 

Анкетирование. 
Самооценка студентов. 
Диагностические карты. 
План-отчет разработки проек-
та. 
Анализ электронного портфо-
лио студента. 

Отметим, что важным фактором является то, что информацию, полученную от ре-
спондентов анкетирования, возможно сопоставить с данными другого метода – эксперт-
ного опроса. Тем самым можно подтвердить наличие проблемы или опровергнуть ее. 

Метод экспертных оценок используется для прогнозирования, ранжирования по 
заданному критерию наиболее значимых явлений и принятия эффективного решения. В 
педагогической науке метод экспертных оценок – это комплекс логических и математи-
ческих процедур, направленный на получение от специалистов информации, её анализ и 
обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений [2, с. 164]. Идея метода 
состоит в опросе высококвалифицированных работников определенной области деятель-
ности, получения результатов их индивидуальных, независимых мнений. 

Также к числу наиболее распространенных и доступных эмпирических методов, 
используемых для изучения опыта, относят наблюдение. Формулировку этому процессу 
дает Ю.К. Бабанский: наблюдение – это целенаправленное восприятие какого-либо педа-
гогического явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактиче-
ский материал или данные, характеризующие особенности течения какого-либо явления 
[1, с. 27]. 

Важным шагом продуктивного исследования является выбор категорий респон-
дентов и определённых требований для их участия. В педагогике респондент (от англ. 
respondent – отвечающий) – лицо, опрашиваемое при проведении выборочного опроса [2, 
с. 283]. В зависимости от специфики эксперимента и этапов исследовательской кампании 
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респонденты могут иметь статус испытуемого, информанта или собеседника. 

ВЫВОДЫ 

Для нашего исследования важно привлечь внимание к особой роли правильного 
педагогического диагноза, где отражаются признаки и причины отклонения от норм. В 
результате дальнейшего построения грамотного педагогического исследования экспери-
ментатор имеет возможность достигнуть поставленной цели – раскрыть закономерности 
какого-либо педагогического явления. В нашем случае является важным определение 
наиболее выраженных критериев у студентов магистратуры вузов физической культуры; 
степень совпадения мнений, позиций и оценок у экспертов по их отношению к заданным 
проблемным явлениям и событиям. Все это будет способствовать созданию и реализации 
эффективной методики развития готовности к проектной деятельности будущих выпуск-
ников магистратуры в образовательном процессе физкультурного вуза. 
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Аннотация 
В статье представлена технология повышения качества жизни преподавателей университе-

та. Технология основана на комплексном использовании физкультурно-оздоровительных и компь-
ютерных средств, методов моделирования. Авторами проведены экспериментальные исследования, 
в результате которых доказана эффективность разработанной технологии. 
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пьютерная программа, физкультурно-оздоровительные средства. 
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TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY 
TEACHERS 

Andrew Mikhailovich Korchevskiy, the senior lecturer, 
Elena Vladimirovna Tokar, the candidate of pedagogic sciences 

Amur State University, Blagoveshchensk 

Annotation 
The article presents the technology for improving the quality of the faculty life. The technology is 

based on the integrated use of the health and fitness and computer facilities, methods of modeling. The 
authors conducted the experimental studies, as a result of which the effectiveness of the developed tech-
nology has been proved. 

Keywords: University teachers, quality of life health, technology, computer software, health and 
fitness tools. 

На современном этапе реформирования российского общества, проблемы качества 
жизни человека стали центральными. В научной литературе «качество жизни» рассмат-
ривается как комплекс физических, эмоциональных, психических, интеллектуальных и 
общекультурных факторов, определяющих способность человека к функционированию в 
обществе, а также его удовлетворенность жизнью (А.В. Лейфа с соавт., 2010 и др.). Ав-
торы отмечают, что важным для личности является здоровье, здоровый образ жизни и 
физическая активность. Эти составляющие – необходимый базис для развития качества 
жизни.  

Повышение качества жизни профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений – важная задача общества. Обновление структуры и содержания об-
разования предъявляет повышенные требования не только к профессиональной подго-
товленности преподавателя, его психолого-педагогической компетентности, эмоцио-
нально-волевой устойчивости, а также к состоянию личного здоровья, как основе психо-
физического и социального благополучия, базису полноценной жизнедеятельности. Так-
же следует отметить, что сохранение здоровья преподавателей среднего возраста имеет 
огромное общественное и социально-экономическое значение. Именно эта категория 
мужчин обладает наибольшим трудовым и жизненным опытом, представляющим особую 
ценность для общества в целом. Возрастной период мужчин 40-49 лет для теории и мето-
дики физического воспитания и оздоровительной физической культуры характеризуется 
как наиболее важный, так как является некоторым переломным не только в возрастном и 
репродуктивном аспектах, но и в показателях функционального состояния, а также физи-
ческой активности человека (Госн Валид, 2010). Здоровье и качество жизни лиц среднего 
возраста определяется не только биологическими, наследственными особенностями, но и 
социальными условиями и зависит от многих факторов, среди которых ведущее место 
отводится двигательной активности. Эффективные занятия оздоровительной физической 
культурой в этот период, в том числе и общей физической подготовкой, позволяют не 
только улучшить или сохранить продолжительное время функциональные возможности 
мужчин на высоком уровне, но и создают надежные условия для формирования у них 
устойчивых мотивов и потребностей в физической активности на протяжении последу-
ющих лет жизни. 

Однако здоровый образ жизни так и не стал одной из основных ценностей препо-
давателей вузов. Анализ состояния здоровья, физического развития и физической подго-
товленности педагогов, работающих в различных регионах Российской Федерации, сви-
детельствует о низком уровне их функциональных возможностей, не соответствующем 
современным требованиям биосоциальной адаптации к постоянно изменяющимся усло-
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виям жизни (С.А. Чайников, 2004). Одной из важнейших причин такого неблагополучия, 
на наш взгляд, является неадекватное отношение педагогов к ведению здорового образа 
жизни, недооценка значения занятий физическими упражнениями для укрепления здоро-
вья, повышения качества жизни. Реальное участие преподавателей вузов в физкультурно-
спортивной деятельности недостаточно, у большинства из них не сформирована мотива-
ция к занятиям физическими упражнениями. Вовлеченность их в регулярные занятия фи-
зической культурой составляет 7% от общего контингента опрошенных, а большинство 
преподавателей не выполняют физические упражнения вообще. Это свидетельствует о 
низком уровне специальной двигательной активности преподавателей, который по фи-
зиологическим нормам должен быть не менее 6-10 часов в неделю. 

Повышение мотивации преподавателей к занятиям физическими упражнениями 
при индивидуализации и интенсификации двигательного режима во многом зависит от 
применения комплекса эффективных физкультурно-оздоровительных средств, а также 
компьютерных технологий, использование которых позволит значительно эффективнее 
осуществлять сбор, обработку и передачу информации, качественно изменить содержа-
ние, методы и организационные формы физкультурно-оздоровительных занятий с препо-
давателями. Таким образом, преподаватели вуза, как профессиональная категория, нуж-
даются в разработке системы оздоровления. Рациональная физическая активность, с уче-
том физического состояния является фактором гармонизации преподавателя, развития 
его физических кондиций, укрепления здоровья, приобретения двигательных умений и 
навыков, а, следовательно, и повышения качества жизни. Необходима разработка теоре-
тико-методических основ формирования физической культуры личности преподавателей, 
а также педагогических и информационных технологий, их обеспечивающих.  

Нами разработана экспериментальная технология, основным результатом функци-
онирования которой является повышение качества жизни преподавателей вуза. Данная 
технология основана на комплексном использовании физкультурно-оздоровительных и 
компьютерных средств, методов моделирования. Содержание технологии мы представи-
ли в виде блоков. 

1. Контрольно-экспертный. Определены показатели тестирования и оценки физи-
ческого состояния педагогов. Полученные данные сопоставляются с модельными харак-
теристиками. Моделирование показателей физического состояния мужчин, определение 
значимости тех или иных факторов, осуществляется при помощи аналитической компь-
ютерной программы Deductor. Для разработки модельных характеристик физического 
состояния использовались данные тестирования преподавателей вузов Амурской области 
(мужчин 40-49 лет), имеющих высокие показатели качества жизни (более 100 баллов).  

2. Блок управляющих воздействий. С учетом выявленных отклонений от модель-
ных показателей подбираются индивидуальные физкультурно-оздоровительные про-
граммы. 

Контроль физического состояния, экспертиза и формирование физкультурно-
оздоровительных программ, осуществляется при помощи компьютерной программы 
«Оценка уровня физического здоровья преподавателей вуза. Программы тренировки» 
(Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016610461 от 
12.01.2016 г.). 

Каждый преподаватель получает рекомендации по нагрузке, программы трениро-
вок, комплексы физических упражнений в виде компьютерных распечаток. Встроенный в 
компьютерную программу «архив» позволяет сохранять результаты каждого тестирова-
ния, а также анализировать динамику развития. Данная информация становится мотиви-
рующим фактором, побуждающим педагога к систематическим физкультурно-
оздоровительным занятиям. Конечная цель такого управления – стойкое улучшение здо-
ровья преподавателя и, следовательно, качества жизни. 
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Нами проведены экспериментальные исследования, в результате которых доказана 
эффективность разработанной технологии. 

Программа физкультурно-оздоровительных занятий 
Развитие физических качеств в недельном цикле, основные 
средства для их развития. Упражнения, направленные на про-
филактику профессиональных заболеваний 

Частота применяемых средств тренировки в 
неделю, их объем и интенсивность 

Уровень физического здоровья: средний – 3,0÷3,9 балла 
Кол-во занятий в неделю – 4; общая продолжительность занятия – 70-80 минут 

Выносливость (по выбору, с учетом времени года): скандинав-
ская ходьба, медленный бег, езда на велосипеде, плавание, 
ходьба на лыжах, занятия на кардиотренажерах 

3 раза в неделю по 35 мин 
ЧСС 70% от МПК 

Быстрота: скоростные анаэробные нагрузки (ускорения во вре-
мя бега, плавания и др.) 

2 раза в неделю по 2-3 ускорения не более 10-
15 с, ЧСС – 90÷95% от максимальной  

Сила и силовая выносливость (упражнения атлетической гим-
настики с непредельными отягощениями, на тренажерах, без 
отягощений): 
- упражнения для мышц рук, груди 
- упражнения для мышц живота 
- упражнения для мышц спины 
- упражнения для мышц ног и голени 

3 раза в неделю по 30 мин; 6-8 упр. по 8-12 раз, 
а для мышц голени, предплечья, шеи, живота – 
по 12-20 раз в двух сериях, при паузах между 
сериями 1-2 минуты. Вес отягощения – 35÷40% 
от макс. При выполнении упражнений без отя-
гощений (подтягивания, отжимания в упоре 
лежа, поднимания туловища из положения лежа 
в сед и др.): 3-4 упражнения в 2-3 подходах, с 
максимальным количеством повторений 

Скоростно-силовая выносливость: прыжки через скакалку 2 раза в неделю 
3 подхода не более 1 мин 
ЧСС 70% от МПК, 
отдых между подходами – 1 мин 

Ловкость (по выбору): бадминтон, волейбол, настольный тен-
нис 

2 раза в неделю по 30 минут 

Гибкость (упражнения на растягивание) 4 раза в неделю по 10 мин 
(6-8 упражнений) 

Упражнения для профилактики и лечения профессиональных 
заболеваний педагогов: дыхательная гимнастика для голосово-
го аппарата; гимнастика для глаз; упражнения для снятия пси-
хоэмоционального напряжения (дыхательная, релаксационная 
гимнастика, аутогенная тренировка др.) 

3 раза в неделю по 10 мин 
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути повышения профессионального мастерства субъектов 

управления физическим воспитанием студентов. Данная проблема вызвана низкой мотивацией 
студентов к занятиям физической культурой, а также недостаточной профессиональной подготов-
ленностью преподавательского состава. Предложенная авторами социально-педагогическая модель 
повышения профессионального мастерства субъектов управления физическим воспитанием сту-
дентов оказала эффективное воздействие на решение учебных задач и позволила повысить каче-
ство и эффективность образовательного процесса. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, субъекты управления, социально-
педагогическая модель, физическое воспитание студентов, преподаватели физической культуры. 
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Annotation 
The article considers the ways to increase the professional skills of the subjects of management of 

the physical training of students. This problem is determined by low motivation of the students to occupa-
tions by physical culture, including also the insufficient professional readiness of the teaching staff. The 
social and pedagogical model for increasing the professional skills of the subjects of management of phys-
ical training of students offered by authors has exerted the effective impact on the solution of the educa-
tional tasks and allowed increasing the quality and efficiency of the educational process. 

Keywords: professional skill, subjects of management, social and pedagogical model, physical 
training of students, teachers of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ педагогической эффективности специалистов высшей школы показывает, 
что вопросы организации, содержания и методики повышения их квалификации в сфере 
управления физическим воспитанием студентов в настоящее время окончательно не ре-
шены. У профессорско-преподавательского состава вузов по данному вопросу суще-
ствуют различные суждения. Одни считают, что специалист должен самостоятельно со-
вершенствовать свои знания, используя различные способы их получения. Другие пред-
лагают различные педагогические организационные формы, которые помогали бы пре-
подавателю систематически повышать свой информационный потенциал, овладевать но-
выми и современными знаниями по специальности. Мы придерживаемся точки зрения 
В.А. Щеголева и В.Ю. Карпова [3], которые считают, что повышение профессионального 
мастерства специалиста в сфере управления физическим воспитанием студентов может 
осуществляться как по линии самостоятельного совершенствования своих знаний, уме-
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ний и навыков, так и в ходе участия в различных организованных формах обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного педагогический анализа свидетельствуют о том, что 
процесс повышения профессионального мастерства специалистов физического воспита-
ния студентов характеризуется динамичностью и противоречивостью. При этом, в каче-
стве основных противоречий могут выступать: быстрый рост научных знаний и ограни-
ченность сроков усвоения информации; индивидуальные способности обучаемых и уни-
фицированные образовательные программы; уровень знаний в сфере обучения и воспи-
тания и новые требования практики управления[1;5]. Разрешение этих, а также других 
противоречий обусловливает динамичность процесса повышения профессионального ма-
стерства, характер и темпы усвоения учебной информации, содержание и методы обуче-
ния специалистов в сфере управления воспитательными процессами.  

Являясь формой и средством передачи социального опыта, образовательный про-
цесс повышения профессионального мастерства субъектов управления физическим вос-
питанием студентов включает в себя ряд взаимосвязанных структурных элементов и пе-
дагогических условий (рисунок 1). К педагогическим условиям организации процесса 
повышения профессионального мастерства относятся: ресурсное обеспечение образова-
тельной деятельности, уровень профессиональной подготовленности субъекта и объекта 
обучения, характер познавательной активности обучаемых, творчество преподаватель-
ского состава. Разрабатывая педагогическую модель повышения профессионального ма-
стерства различных категорий субъектов управления физическим воспитанием студенче-
ской молодежи, следует более детально остановиться и на методах решения этой задачи, 
поскольку они являются основным инструментом взаимосвязанной деятельности субъек-
та и объекта обучения.  

Описание и изучение методов повышения профессионального мастерства субъек-
тов управления физическим воспитанием студентов необходимо осуществлять в опреде-
ленной системе. Это позволяет лучше ориентироваться во всем их многообразии и 
направленности. Анализ педагогической литературы свидетельствует, что в основу клас-
сификации методов могут быть положены различные признаки [3]. 

В своей совокупности они позволяют оптимизировать процесс повышения про-
фессионального мастерства субъектов управления физическим воспитанием студентов на 
основе:  

 определения и конкретизации задач профессионального совершенствования 
специалистов с учетом особенностей образовательной и воспитательной среды вуза; 

 выбора оптимального содержания способов повышения профессионального 
мастерства на основе построения рациональной структуры учебного процесса; 

 реализации социально-личностного подхода к процессу повышения професси-
онального мастерства субъектов управления физическим воспитанием студентов; 

 создания благоприятных организационно-педагогических условий для успеш-
ного решения задач повышения профессионального мастерства субъектов управления 
физическим воспитанием студентов; 

 рационального сочетания управления и самоуправления воспитательным про-
цессом, а также оперативного регулирования и корректирования его хода [4]. 

Для решения задач повышения профессионального мастерства субъектов управле-
ния физическим воспитанием студентов в Московском педагогическом государственном 
университете на базе института физической культуры спорта и туризма был создан по-
стоянно действующий образовательный информационно-методический центр. 

Основными его задачами явились: 
1. Обеспечение необходимой информацией по учебно-методическим, психолого-

педагогическим, спортивно-прикладным, организационно-правовым, и др. вопросам по-
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вышения профессионального мастерства субъектов управления физическим воспитанием 
студентов. 

2. Создание благоприятных возможностей взаимодействия субъектов управления 
физическим воспитанием студентов на основе постоянного обмена информацией. 

3. Регулярное проведение научных конференций, учебно-методических сборов, 
семинаров, спортивных соревнований и других форм деятельности субъектов управления 
физическим воспитанием студенческой молодежи. 

 
Рисунок 1. Основные структурные элементы процесса повышения профессионального мастерства  

субъектов управления физическим воспитанием студентов 

С целью экспериментальной проверки педагогических возможностей повышения 
профессионального мастерства субъектов управления физическим воспитанием студен-
тов в 2014-2015 гг. на базе информационно-методического центра был проведен педаго-
гический эксперимент. 

Организация проведения педагогического эксперимента включала в себя несколь-
ко этапов. Основная задача начального этапа состояла в повышении уровня профессио-
нального мастерства различных категорий субъектов педагогического воздействия, пу-
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тем освоения ими знаний по социально-личностному стилю управления физическим вос-
питанием студентов. 

Для решения данной задачи был проведен цикл теоретических и методических за-
нятий по повышению квалификации различных категорий работников физкультурно-
спортивной сферы.  

Программа обучения была рассчитана на 80 часов, из них: 40 – под руководством 
преподавателей и 40 – в форме самостоятельной работы. 

Отличительной особенностью занятий являлось то, что в них вошли теоретические 
и семинарские занятия интерактивного содержания, которые раскрывали основную суть 
использования педагогических технологий воспитательной деятельности [2]. 

На таких занятиях рассматривались конкретные психолого-педагогические ситуа-
ции по совершенствованию управления физическим воспитанием студентов. Итогом 
обучения явилась подготовка и защита курсовой работы на заданную тему. 

Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и навыков со-
ставила второй этап педагогического эксперимента. Путем самооценок и экспертных 
оценок фиксировались данные, характеризующие владение методами психолого-
педагогического воздействия на студентов, отношение к ним, уровень авторитетности и 
др. 

Заключительную часть эксперимента составили исследования по определению 
эффективности основных показателей деятельности по управлению физическим воспи-
танием студентов в вузе за 2015 учебный год. 

Результаты проведенных исследований показали его довольно высокую результа-
тивность. Характер оценок знаний, умений и навыков, полученных в ходе эксперимента, 
свидетельствуют о целесообразности предлагаемой формы повышения профессиональ-
ного мастерства субъектов управления физическим воспитанием студенческой молодежи 
(таблица 1). 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют об успешности усвоения 
программного материала. Это подтверждается и уровнем удовлетворенности испытуе-
мых, принявших участие в эксперименте, содержанием и методикой организации заня-
тий. Данный факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации субъектов 
управления физическим воспитанием студентов к повышению своего профессионального 
мастерства, к пониманию необходимости, важности и перспективности внедрения соци-
ально-ориентированных технологий в управленческую практику. 

Таблица 1 
Результаты освоения экспериментальной программы субъектами управления  

физическим воспитанием студентов до и после окончания эксперимента, (баллы) 

Основные параметры обучения 
Результаты обучения, n = 88, (x̅±m) 
До После Р 

Теоретические знания 3,5±0,21 4,4±0,18 0,05 
Методико-практические умения и навыки 3,4±0,16 4,5±0,14 0,05 
Педагогическая активность 3,6 0,16 4,6±0,14 0,05 
Общая экспертная оценка 3,5±0,21 4,7±0,13 0,05 
Самооценка 3,8±0,22 4,5±0,11 0,05 
Удовлетворенность содержанием и методикой проведения занятий 3,7±0,17 4,8±0,22 0,05 

Особенно наглядно это выражается в результатах удовлетворенности испытуемых 
содержанием полученных знаний и методикой повышения своего профессионального 
мастерства. Так, если до начала обучения только 27,8% преподавательского состава име-
ли твердые знания в вопросах социально-ориентированного управления воспитанием 
студентов, то в конце эксперимента это число составило 69,1%. И, наоборот, количество 
лиц с довольно низким уровнем наличия знаний, умений и навыков по социально-
ориентированному стилю управления уменьшилось с 22,4% до 3,4%. 
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Представленные данные также свидетельствуют о достаточно выраженной ориен-
тации участников эксперимента на необходимость получения и использования знаний 
социального менеджмента в практике физического воспитания студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа полученного материала показывают, что в изменившихся со-
временных условиях организации образовательного процесса в высшей школе необхо-
димость повышения эффективности системы физического воспитания студентов не вы-
зывает сомнений и является важнейшим условием ее дальнейшего развития. Предложен-
ная модель повышения профессионального мастерства субъектов управления физиче-
ским воспитанием студентов оказала эффективное воздействие на решение учебно-
воспитательных задач и позволила вскрыть резервы педагогической культуры инноваци-
онного типа. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности проявления специально-двигательных способностей 

при выполнении перебросок предметов, выполненных в различных условиях сложности в группо-
вых упражнениях художественной гимнастики. Выявлено, что в большинстве случаев с целью по-
вышения ценности перебросок предметов, при их выполнении одновременно используются не-
сколько «критериев» (условий), что в свою очередь требует проявления различных способностей 
одновременно. Определено, что в наибольшей степени на успешность выполнения перебросок вли-
яют способность дифференцировать пространственные параметры движения и быстрота реакции 
на движущийся объект. Чуть менее значимыми факторами являются такие способности как спо-
собность дифференцировать временные и силовые параметры движения. Также важную роль при 
выполнении перебросок различной сложности играют свойства внимания: распределение и пере-
ключение. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, групповые упражнения, переброски пред-
метов, специально-двигательные способности. 
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EXERCISES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
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The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article discusses the features of the special manifestation of the motor abilities in carrying out 

the throwing of the objects, made in the different conditions of complexity in the group exercises in 
rhythmic gymnastics. It was found that in most cases in order to increase the value of the items rendition 
that are executed simultaneously the several "criteria" (conditions) are used, which, in its turn, requires the 
existence of the different abilities at the same time. It was determined that the success of the implementa-
tion of object throws is affected by the ability to differentiate the spatial parameters of the movement and 
speed of reaction to the moving object. Slightly less importance is given to such factors as the ability to 
differentiate the time abilities and power parameters of movement. Also the important role is given to at-
tention when doing throwing of the different complexity: distribution and switching. 

Keywords: rhythmic gymnastics, group exercises, changes of apparatus, special motor skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время популярность групповых упражнений художественной гимна-
стики растет, обострилась конкуренция на мировой арене [6, 7]. Удерживать лидерство 
становится все сложнее [1, 2, 3]. На основе анализа правил соревнований в групповых 
упражнениях художественной гимнастики выявлена тенденция к повышению сложности 
и разнообразия двигательных взаимодействий [4, 5]. Причем особое внимание придается 
выполнению разнообразных типов обмена (перебросок) и их усложнению, а это в свою 
очередь, требует от гимнасток наличия высокого уровня технической подготовленности, 
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которая обеспечивается определенным уровнем развития специальных способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование проводилось с целью определения мнений респондентов о степени 
влияния специально-двигательных способностей на успешность выполнения перебросок, 
включающих в себя различные «критерии». Согласно правилам соревнований, «критери-
ями» принято называть различные условия выполнения перебросок, повышающих их 
ценность. В опросе принимали участие тренеры, специализирующиеся в области группо-
вых упражнений и гимнастки высокой квалификации. Всего было опрошено 30 человек. 
Респондентам было предложено оценить по 5-ти балльной шкале степень влияния специ-
ально-двигательных способностей на успешность исполнения отдельных «критериев», 
повышающих ценность переброски. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Степень влияния специально-двигательных способностей  

на успешность исполнения отдельных «критериев» в переброске 

Критерии 

Специально двигательные способности 
Способность к диф-
ференцированию 
пространственных 

параметров движения

Способность к диф-
ференцированию 

временных парамет-
ров движения 

Способность к диф-
ференцированию си-
ловых параметров 

движения 

Быстрота реакции 
на движущийся 

объект 

X̅±SX V% X̅±SX V% X̅±SX V% X̅±SX V% 
Дистанция 6 метров в 
момент броска или 
ловли предмета 

4,8±0,14 11,7 4,0±0,21 29,0 4,7±0,47 9,9 4,7±0,11 9,9 

Ловля на полу 3,8±0,36 39,4 3,9±0,31 33,6 3,4±0,35 42,0 4,±0,01 10,3 
Бросок и/или ловля 
двух булав вместе 

4,0±0,25 25,8 3,6±0,24 34,9 3,9±0,31 40,6 4,6±0,17 15,3 

Бросок и/или ловля, 
выполненная без зри-
тельного контроля  

4,7±0,18 15,6 4,3±0,25 24,3 3,9±0,29 35,3 4,3±0,20 19,7 

Бросок и/или ловля, 
выполненная без по-
мощи кистей рук 

4,2±0,25 24,2 3,6 0,22 35,9 4,2 0,26 25,6 4,3 0,20 19,7 

Элемент вращения во 
время полета предмета

4,1±0,36 36,5 3,9 0,36 37,9 3,6 0,38 41,8 3,9 0,36 36,8 

X̅±SX 4,3±0,16 9,3 3,9±0,11 6,6 4,0±0,19 11,6 4,5±0,14 36,8 

Опрос специалистов показал, что все указанные способности в довольно высокой 
степени влияют на успешность выполнения перебросок с различными «критериями». 
Однако установлено, что наибольшее значение респонденты придают такой способности 
как быстрота реакции на движущийся объект. Эта двигательная способность приоритетна 
при выполнении перебросок со следующими «критериями»: ловля предмета на полу, ди-
станция 6 м в момент броска или ловли предмета, бросок и/или ловля двух булав вместе. 
Чуть меньшая значимость придается респондентами способности к дифференцированию 
пространственных параметров движения. При этом данная способность оказывает 
наибольшее влияние на успешность исполнения таких критериев, как дистанция 6 м в 
момент броска или ловли предмета и бросок и/или ловля предмета, выполненная без зри-
тельного контроля. На третьей позиции по степени значимости, по мнению специали-
стов, способность к дифференцированию силовых и временных параметров движения. 
Следует отметить, что способность к воспроизведению силовых параметров движения в 
большей степени влияет на успешность исполнения такого «критерия», как дистанция 6 
м в момент броска и/или ловли предмета. Способность к дифференцированию времен-
ных параметров движения оказывает наибольшее влияние на успешное исполнение пере-
броски, выполненной без зрительного контроля. Необходимо отметить, что ни одна из 
последних указанных способностей не играет первостепенной роли при выполнении тех 
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или иных отдельных «критериев». Таким образом, наиболее значимыми следует при-
знать такие способности как время двигательной реакции и способность к воспроизведе-
нию пространственных параметров движения при выполнении отдельных «критериев» в 
переброске, в то же время не умаляя значения таких способностей как способность к 
дифференцированию временных и силовых параметров движения. 

В результате анкетирования было также выявлено, что на успешность исполнения 
перебросок с различными «критериями» в высокой степени влияют такие свойства вни-
мания как распределение и переключение внимания. Полученные данные представлены в 
таблица 2. При этом первостепенную роль, по мнению специалистов, играет переключе-
ние внимания. Это свойство внимания является наиболее значимым при выполнении 
следующих «критериев» в переброске: бросок и/или ловля, выполненная без зрительного 
контроля, дистанция 6 м в момент броска и/или ловли предмета, бросок и/или ловля двух 
булав вместе. На втором месте по степени значимости, по мнению респондентов, распре-
деление внимания. Проявление данного свойства внимания является наиболее значимым 
при выполнении броска и/или ловли двух булав. 

Таблица 2 
Степень влияния свойств внимания  

на успешность исполнения отдельных «критериев» в переброске 

Критерии 
Свойства внимания 

Распределение внимания Переключение внимания 
X̅±SX V% X̅±SX V% 

Дистанция: 6 метров в момент броска или ловли предмета 4,3±0,24 19,53 4,5±0,17 16 
Ловля на полу 4,0±0,30 31,25 4,3±0,16 15,3 
Бросок и/или ловля двух булав вместе 4,8±0,11 9,00 4,5±0,21 19,4 
Бросок и/или ловля, выполненная без зрительного кон-
троля  

4,0±0,32 33,65 4,8±0,11 9,12 

Бросок и/или ловля, выполненная без помощи кистей рук 4,4±0,19 17,72 4,2±0,12 9,3 
Элемент вращения во время полета предмета 4,0±0,19 19,75 4,2±0,21 34 

X̅±SX 4,25 0,13 7,5 4,4±0,09 9,6 

Анализ опроса специалистов позволяет сделать заключение о том, что все выше 
перечисленные специально-двигательные способности и свойства внимания в высокой 
степени влияют на качество выполнения отдельных «критериев» в переброске. Совер-
шенствование данных способностей позволит повысить качество исполнения перебросок 
предметов в групповых упражнениях. В результате анализа видеоматериалов соревнова-
ний выявлено, что при выполнении перебросок чаще используется 3 или более «критери-
ев» одновременно. На этом основании можно сделать вывод о необходимости сопряжен-
ного проявления целого ряда рассматриваемых способностей. С этих позиций, наиболее 
эффективной окажется реализация методики сопряженного развития специально – двига-
тельных способностей.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ В ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация 
Рассматриваются особенности и методика занятий с использованием терренкура, ходьбы с 

палками (Nordic Walking), локальных силовых упражнений и стретчинга. Предложены методиче-
ские приемы, позволяющие оптимизировать индивидуальную величину тренировочной нагрузки в 
зависимости от уровня физической подготовленности занимающихся. Рассмотрены подходы, свя-
занные с рациональной организацией оздоровительного занятия. Эффективность комплексного 
применения этих средств подтверждена экспериментально.  

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, средства физической культуры, террен-
кур, ходьба с палками, локальные силовые упражнения, стретчинг. 
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Annotation  
The peculiarities and methodology of the training with using the health path, Nordic walking, local 

power exercises and stretching are examined. The methodical techniques to optimize the value of the indi-
vidual training load, depending on the level of physical condition, have been offered. Approaches related 
to the rational organization of the health-improving training activity have been considered. The efficiency 
of the complex usage of all these means is being experimentally proved. 

Keywords: health, physical education, means of physical culture, health path, stretching, Nordic 
walking, local power exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе занятий оздоровительной физической культурой используется широкий ар-
сенал упражнений, которые существенно отличается по направленности воздействия на 
различные системы организма человека. Поэтому для достижения оздоровительного эф-
фекта, необходимо использовать различные по направленности средства физической 
культуры. Установлено, что занятия с использованием терренкура и ходьбы с палками 
(Nordic Walking) оказывают положительное воздействие, прежде всего, на сердечно-
сосудистую и дыхательную систему [1, 3, 4, 5]. Оздоровительные занятия с использова-
нием локальных силовых упражнений, выполняемых в квазиизотоническом режиме, ак-
тивизирует эндокринную систему человека, улучшают процессы, связанные с повыше-
нием обмена веществ в организме [2, 3]. Занятия стретчингом, восстанавливают и улуч-
шают подвижность [2]. В отдельных работах [3], отмечается, что последовательность 
выполнения упражнений различной направленности, оказывает существенное влияние на 
эффект оздоровительного занятия. Предполагается, что для достижения выраженного 
оздоровительного эффекта необходимо комплексное использование в процессе занятий 
терренкура, ходьбы с палками (Nordic Walking), локальных силовых упражнений и 
стретчинга.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент был организован и проведен для экспериментальной 
проверки высказанной выше гипотезы. В экспериментальных исследованиях принимали 
участие женщины в возрасте 55-74 года (n=44), занимающиеся в группах здоровья не ме-
нее одного года. В соответствии с программой эксперимента, в его начале и конце про-
водилось педагогическое тестирование. Была использована батарея тестов, которая 
включала: ИГСТ (упрощенный вариант), клиностатическая и ортостатические пробы, 
теппинг-тест, тесты характеризующие подвижность в различных суставах. Участницы 
экспериментальных исследований были разделены на две группы – контрольную (n=20) 
и экспериментальную (n=21), которые перед началом эксперимента не имели статистиче-
ски значимых отличий (р>0,05) ни по одному изучаемому показателю. Количество заня-
тий и суммарное время занятий, не имели значимых отличий в контрольной и экспери-
ментальной группах. Контрольная группа занималась в условиях спортивного зала по 
обычной программе, основу которой составляли аэробные гимнастические упражнения. 
Экспериментальная группа занималась на основе комплексного использования терренку-
ра, ходьбы с палками, локальных силовых упражнений и стретчинга. Продолжительность 
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эксперимента составила шесть месяцев. 
За время педагогического эксперимента уровень физической подготовленности 

женщин контрольной группы имеет тенденцию к положительным изменениям большин-
ства изучаемых показателей. Таким образом, воздействие оздоровительных занятий с ис-
пользованием аэробных гимнастических упражнений в группе здоровья можно охаракте-
ризовать, как положительное направление, способствующие улучшению в пожилом воз-
расте физических кондиций.  

В экспериментальной группе женщин за время педагогического эксперимента, от-
мечаются достоверные положительные изменения уровня физической подготовленности 
по большинству изучаемых показателей. Исключение составляют результаты клиноста-
тической и ортостатической проб, в которых не отмечено достоверного улучшения зна-
чений этих проб. Можно предположить, что это обусловлено возрастными особенностя-
ми и состоянием здоровья женщин. 

Оценить эффективность комплексного использования терренкура, ходьбы с пал-
ками, локальных силовых упражнений и стретчинга по отношению к использованию 
аэробных гимнастических упражнений, можно на основе сравнения результатов тестов 
женщин контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 
(таблица). Средние результаты тестов женщин экспериментальной группы по большин-
ству показателей значительно выше, чем средние результаты тестов у женщин контроль-
ной группы.  

Таблица  
Сравнение уровень физической подготовленности женщин пожилого возраста после 

педагогического эксперимента 

Тесты 
Группы 

Р* 
К (n=20) Э (n=21) 

ИГСТ, (у.е.) 62,54,3 67,74,1 р0,05 
Процент увеличения ЧСС на выполнение стандартной нагрузки, (%) 67,04,5 62,24,3 р0,05 
Клиностатическая проба, (уд/мин) 114,6 114,0 р0,05 
Ортостатическая проба, (уд/мин) 104,1 104,6 р0,05 
Теппинг–тест, (кол-во точек за 30 с) 15519,1 16818,2 р0,05 
Величина наклона из положения сидя, (см) -8,95,3 -6,34,1 р0,05 
Величина наклона в право, (см) 16,54,3 19,74,1 р0,05 
Величина наклона в лево, (см) 16,74,4 19,94,1 р0,05 
Величина сгибания туловища, (см) 5,22,2 7,82,3 р0,05 
Величина прогибания туловища назад, (см) 6,63,3 10,53,5 р0,05 
* – сравнение показателей на основе непараметрического Х-критерия Ван-дер-Вардена 

Выявленные различия в уровне физической подготовленности женщин пожилого 
возраста экспериментальной и контрольной групп в конце педагогического эксперимен-
та, свидетельствуют о выраженном положительном эффекте, который достигается при 
комплексном использовании различных по направленности средств физической культу-
ры. Таким образом, оказывая тренировочное воздействие на основные системы организ-
ма человека можно достигнуть более выраженного оздоровительного эффекта в ходе за-
нятий в группах здоровья.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ 
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(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), Алексей Николаевич Николаев, доктор 
психологических наук, профессор, Псковский государственный университет (ПсковГУ) 

Аннотация 
В статье отражены результаты эмпирического исследования по выявлению эффективности 

использования идеомоторной тренировки, во-первых, от вида представлений элементов фигурного 
катания на коньках, а во-вторых, от направленности этих представлений. Здесь рассматривается зна-
чение представления движения «изнутри» и «снаружи», а по направленности, то есть, на какую из 
функций идеомоторной тренировки, тренер ориентируется – на программирующую или регулирую-
щую. В исследовании получены результаты выполнения элементов фигурного катания испытуемыми 
экспериментальной и контрольной групп при представлениях «изнутри», при представлениях себя со 
стороны и при представлении движений другого спортсмена. Полученные результаты помогут трене-
рам сделать выбор формы представлений, а также определиться, в решении каких задач целесообраз-
нее применять программирующую или регулирующую идеомоторную тренировку.  

Ключевые слова: идеомоторная тренировка, регулирующая функция, программирующая 
функция, обучение технике, совершенствование техники, формы представлений, успешность обу-
чения. 
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SPECIAL FEATURES OF THE APPLICATION OF IDEOMOTOR TRAINING IN 
FIGURE SKATING 

Natalia Aleksandrovna Lantseva, senior lecturer, The Lesgaft National State University of 
Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, Alexey Nikolaevich Nikolaev, the doctor 

of psychological sciences, professor, Pskov State University 

Annotation 
The article reflected the results of the empirical study revealing the effectiveness of the ideomotor 

training application, depending, firstly, on the form of the ideas of elements of figure skating, and, second-
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ly, on the direction of these ideas. Here the authors examined the value of the idea of motion “from with-
in” and “outside”, and along the direction, that is, on which of the functions of ideomotor training the 
trainer is oriented – toward the programming or regulating. The study presented the results of implementa-
tion of the elements in figure skating by the subjects of the experimental and control groups in the “presen-
tations from within”, while the showing themselves from aside and while imagination the movements of 
the other athlete. The obtained results will help trainers to make the selection of the forms of ideas, and 
also to be determined in the solution of what problems are more expedient to use for the programming or 
regulated ideomotor training.  

Keywords: ideomotor training, regulated function, programming function, instruction in technol-
ogy, the improvement of technology, form of ideas, success of instruction. 

Данное исследование посвящено выявлению ценности использования идеомотор-
ной тренировки в отношении различных ее функций и различных форм представлений. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

Обращение к литературе по вопросу о ценности применения тех или иных форм 
идеомоторной тренировки позволило определиться с методологическим подходом в их 
исследовании, а также определить меру изученности эффекта от применения этих форм в 
спорте. Известны общие положения об эффективности использования идеомоторной 
тренировки как средстве подготовки спортсменов к соревнованиям [1, 2, 4, 5]. А.А. Пуч-
ков (2005) доказал, «что идеомоторная тренировка должна быть, как можно шире рас-
пространена в спортивном мире. Эта система высокоэффективна, а также для овладения 
элементами спортивной техники требует значительно меньше времени, чем при исполь-
зовании обычного метода «проб и ошибок»» (цитата по Тугуновой Я. П. [4]). Несмотря 
на то, что эта эффективность признана высокой, на практике возможности идеомоторной 
тренировки используется редко. По мнению Е.А. Изотова данное средство редко исполь-
зуется из-за недостаточной экспериментальной проверки его эффективности [2]. Здесь же 
Е.А. Изотов предлагает и доказывает эффективность использования ассоциативных 
представлений в обучении спортсменов спортивной технике.  

Не изучена эффективность отдельных форм идеомоторной тренировки. Речь идет 
о выделенных А.Н. Николаевым формах, куда входят: с одной стороны, направленность 
на выполнение основных функций – программирующей, регулирующей и тренирующей, 
а с другой стороны, разновидности самих представлений выполнения упражнений – 
представления себя со стороны, себя «изнутри», другого конкретного спортсмена, аб-
страктного спортсмена, схему абстрактного спортсмена [3]. 

Исследование, результаты которого здесь излагаются и направлено на определе-
ние эффективности вариантов применения идеомоторной тренировки в фигурном ката-
нии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, фигурное катание на коньках (далее просто – «фигурное катание) 
значительно «помолодело». Пика спортивной формы спортсмены достигают значительно 
раньше, чем, например, два десятилетия назад. В этих условиях особое значение приоб-
ретает использование средств, повышающих эффективность технической подготовки фи-
гуристов и, тем самым, сокращающих время подготовки спортсменов высокого уровня. 
Однако для этого, как правило, используется интенсификация тренировочного процесса. 
Специальные средства также используются, но они стали традиционными и уже широко 
используются. Идеомоторная тренировка для этого иногда применяется, однако научного 
обоснования по ее применению для подготовки фигуристов пока нет. Важно другое, что 
в научной литературе не удалось обнаружить рекомендаций по выбору наиболее ценных 
разновидностей идеомоторной тренировки. Все это и обусловило выбор темы данного 
исследования. Задача исследования заключалась в выявлении образовательной ценности 
различных вариантов идеомоторной тренировки, как средства ускоряющего процесс тех-
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нической подготовки спортсменов-фигуристов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ 

В исследовании требовалось измерять лишь один показатель – качество выполне-
ния элементов фигурного катания. Для этого применялся метод экспертных оценок. В 
качестве экспертов выступали тренеры по фигурному катанию (3 человека), которые 
просматривая видеозапись выполнения элементов фигурного катания, оценивали каче-
ство этого выполнения с использованием зрительно-аналоговой шкалы. Между оценками 
каждого из тренеров были получены статистически достоверные коэффициенты корре-
ляции – все при р ≤ 0,01. В сводную таблицу вносились среднеарифметические оценки, 
как выполнения звеньев элементов, так и элементов в целом, так и по их серии, переве-
денные в стандартные баллы (стэны, при десятичной разрядности). Перевод сырых бал-
лов в стэны осуществлялся для удобства сравнения эффективности идеомоторной трени-
ровки в овладении техникой выполнения различных элементов фигурного катания.  

Для определения предпочтительного вида представления движений в сеансах 
идеомоторной тренировки применялся естественный эксперимент с последующим уст-
ным опросом фигуристов. 

Идеомоторная тренировка применялась в ее классическом варианте, с использова-
нием следующих методических приемов (заданий; при этом каждое представление вы-
полнялось по 4-5 раз): 

 представление движений выполнять в следующей последовательности – все 
звенья элемента поочередно; по два элемента сразу (во всех их сочетаниях); весь эле-
мент; 

 в процессе идеомоторной тренировки представлять выполнение каждого звена 
и/или целого элемента в замедленном темпе, с последующим (от сеанса к сеансу) ускоре-
нием (до темпа, адекватного тому, который требуется для действительного выполнения 
элемента); 

 в процессе представления думать о процессе выполнения звена или элемента, 
исключив представления конечного результата. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 

Исследование проводилось на катке базы МОУДОД ДЮСШ «ЮНИОР». Для ис-
следования были привлечены спортсмены 9-10 лет в количестве 40 человек (22 – девочки 
и 18 – мальчиков). Выборка испытуемых была разбита на 4 группы по 10 человек: 3 экс-
периментальные группы и 1 контрольная. Вся выборка испытуемых формировалась с ис-
пользованием метода рандомизации из числа фигуристов, выступающих в одиночном ка-
тании. Разделение испытуемых на группы проводилось подобным образом. При этом 
число измерительных дат в сводной таблице (число n) определялось числом испытуемых, 
определяемых по средним арифметическим значениям каждого измерения («наблюде-
ния»).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из перечисленных трех функций идеомоторной тренировки в рамках данного ис-
следования можно исключить тренирующую функцию, поскольку еще А.А. Белкиным 
доказано, что эффект идеомоторной тренировки может быть достигнут лишь в отноше-
нии некоторых физических качеств, тогда как в фигурном катании важными являются 
все из них. Остановимся на двух функциях – программирующей и регулирующей. Реали-
зация первой способствует ускорению процесса овладения спортивной техникой, а вто-
рой – ее совершенствования. Учитывая, что момент начала совершенствования техники 
выполнения упражнений практически не определить, в научном исследовании их целесо-
образно объединить. Разновидности представлений в сеансах идеомоторной тренировки, 
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так же можно объединить, в частности представления другого конкретного спортсмена, 
абстрактного спортсмена, схему абстрактного спортсмена. Сделать это можно под назва-
нием – представления другого спортсмена. 

Таким образом, в число измеряемых независимых переменных можно включить 
использование представлений: себя со стороны, себя «изнутри», другого спортсмена. В 
качестве зависимой и измеряемой переменной выступала оценка качества выполнения 
спортсменами элементов фигурного катания. 

Учитывая, что все группы испытуемых, как в средних значениях показателей, так 
и в значениях коэффициентов вариации практически не имели различий (они, напомним, 
отбирались по методу рандомизации), то допустимо исключение сравнений до и после 
использования сеансов идеомоторной тренировки. В таком случае достаточно сравнений 
данных экспериментальных групп с контрольной группой «на выходе», то есть, после 
формирующего воздействия. Такого рода сравнительный анализ и использовался. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выполнении экспериментальных заданий по представлению движений при 
выполнении разбега, толчка, полета и приземления в 3-х прыжках (сальхов, ритбергер, 
тулуп) любое из звеньев, любого элемента каждый из фигуристов использует лишь одну 
форму представления. Из 40 спортсменов: 

 18 (45%) представляют собственные движения «изнутри»; 
 15 (37%) себя, как взгляд со стороны; 
 7 (18%) представляют движения другого спортсмена. 
Есть основания полагать, что предпочтения той или иной формы представления 

движений сложились стихийно. Возникает вопрос о том, что в процессе учебно-
тренировочных занятий, что полезнее использовать: ставшие привычными формы пред-
ставлений, или те, которые окажутся наиболее эффективными? Ответ на этот вопрос 
можно найти только экспериментальным путем и только, установив наиболее эффектив-
ную форму представления движений. 

В процессе исследования были выявлены следующие различия оценок показате-
лей, отражающих качества выполнения элементов фигурного катания фигуристами экс-
периментальной и контрольной групп, при использовании идеомоторной тренировки по 
варианту представления «изнутри» (таблица 1). 

Таблица 1 
Различия оценок выполнения элементов фигурного катания испытуемыми  

экспериментальной и контрольной групп при представлениях «изнутри» по U-
критерию Манна-Уитни (nэ = nк = 10; U критическое для р ≤ 0,05 и 0,01 = 23 и 16) 

Элементы фигурного катания d Uэ р 
Винт 0,61 26,3 - 
Волчок 0,66 24,0 - 
Либела 0,71 17,8 0,05 

Вращения: 0,66 22,7 0,05 
Сальхов в 2 оборота 0,77 18,4 0,05 
Тулуп в 2 оборота 0,96 15,1 0,01 
Ритбергер в 2 оборота 1,33 13,6 0,01 

Прыжки: 1,02 15,7 0,01 
Все элементы: 0,84 19,2 0,05 

Пояснения: d – разница между значениями экспериментальной и контрольной группами; Uэ – эмпирическое 
значение U-критерия Манна-Уитни, р – достоверность различий. 

Проведенный эксперимент показал, что в целом использование идеомоторной тре-
нировки в варианте «представления изнутри» целесообразно, поскольку, как в обобщен-
ном для всех изучаемых элементов виде, так и по обеим их группам получены достовер-
ные различия.  
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Важен и другой факт: по всем показателям оценок элементов фигурного катания 
получены определенные преимущества у представителей экспериментальной группы. 
Однако из 6-ти показателей достоверные различия получены лишь по 4-м.  

Использование данного варианта идеомоторной тренировки при совершенствова-
нии техники вращений с достоверными различиями получены (при р ≤ 0,05) лишь в от-
ношении одного вращения – либела. 

Больший эффект использование идеомоторной тренировки с вариантом «пред-
ставления изнутри» дает в обучении и совершенствовании техники прыжков, чем враще-
ний. Если различие по вращениям равно 0,66 стэна, то по прыжкам – 1,02 стэна.  

Таблица показывает интересную закономерность: чем сложнее элемент, тем более 
значимым оказывается применение идеомоторной тренировки с представлением себя 
«изнутри». 

Использование идеомоторной тренировки другого варианта – «видения» себя со 
стороны, так же способствует ускорению овладения техникой выполнения этих же эле-
ментов (таблица 2). 

Таблица 2 
Различия оценок выполнения элементов фигурного катания испытуемыми  

экспериментальной и контрольной групп при представлениях себя со стороны по U-
критерию Манна-Уитни (nэ = nк = 10; U критическое для р ≤ 0,05 и 0,01 = 23 и 16) 

Элементы фигурного катания d Uэ р 
Винт 0,64 31,3 - 
Волчок 0,91 16,2 0,05 
Либела 0,59 25,5 - 

Вращения: 0,65 24,3 - 
Сальхов в 2 оборота 0,84 18,8 0,05 
Тулуп в 2 оборота 0,75 19,6 0,05 
Ритбергер в 2 оборота 0,48 28,2 - 

Прыжки: 0,69 22,2 0,05 
Все элементы: 0,67 23,3 - 

Пояснения: d – разница между значениями экспериментальной и контрольной группами; Uэ – эмпирическое 
значение U-критерия Манна-Уитни, р – достоверность различий. 

Использование идеомоторной тренировки с представлением себя со стороны так 
же целесообразно. Об этом говорят следующие аргументы: 

 по всем показателям оценок качества выполнения элементов фигурного ката-
ния получены некоторые преимущества у испытуемых экспериментальной группы, ста-
тистически значимых различий немного – по 3-м элементам из 6-ти, да и то лишь с 95-
процентной достоверностью; 

 обобщенные значения показателей также несколько выше у представителей 
экспериментальной группы, а различия по прыжкам – даже достигают 95-процентного 
уровня достоверности.  

Идеомоторная тренировка с использованием представлений «кого-то другого» 
(конкретного спортсмена, абстрактного или схемы фигуриста) не показала своей эффек-
тивности в процессе обучения и совершенствования техники выполнения этих же эле-
ментов фигурного катания (таблица 3). Использование идеомоторной тренировки с пред-
ставлением другого спортсменов не целесообразно, поскольку, у представителей экспе-
риментальной группы преимуществ не выявлено ни по одному из показателей качества 
выполнения элементов фигурного катания. Правда, по всем 6-ти показателям получены 
незначительные преимущества у испытуемых экспериментальной группы по сравнению 
с испытуемыми контрольной группы. Незначительные преимущества зафиксированы и 
по обобщенным значениям этих показателей. 

Таким образом, наиболее ценным оказался тот вариант представлений в процессе 
сеанса идеомоторной тренировки, который наиболее часто спортсмены и применяют. 
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Таблица 3 
Различия оценок выполнения элементов фигурного катания испытуемыми  

экспериментальной и контрольной групп при представлении движений другого 
спортсмена по U-критерию Манна-Уитни  

(nэ = nк = 10; U критическое для р ≤ 0,05 и 0,01 = 23 и 16) 
Элементы фигурного катания d Uэ р 

Винт 0,14 46,5 - 
Волчок 0,11 49,8 - 
Либела 0,35 32,6 - 

Вращения: 0,20 43,0 - 
Сальхов в 2 оборота 0,24 39,9 - 
Тулуп в 2 оборота 0,15 46,1 - 
Ритбергер в 2 оборота 0,28 38,3 - 

Прыжки: 0,22 41,4 - 
Все элементы: 0,21 42,2 - 

Пояснения: d – разница между значениями экспериментальной и контрольной группами; Uэ – эмпирическое 
значение U-критерия Манна-Уитни, р – достоверность различий. 

Возникает вопрос: а нужно ли изменять сложившуюся стихийно форму представ-
лений движений? Для ответа на этот вопрос был произведен математический расчет ко-
эффициента сопряженности χ2 (хи-квадрат для 4-польных таблиц).  

Расчет производился по данным фигуристов экспериментальных групп, объеди-
ненных в одну группу 30 человек, при их разделении по двум критериям: привычный – 
непривычный вариант представления движений и успешное – неуспешное выполнение 
элементов. 

Были получены следующие результаты. Число фигуристов, привычно применяю-
щих представление собственных движений, было равно 18-ти (13 с высокими оценками; 
5 – с невысокими) и непривычно – 12 (4 с высокими оценками; 8 – с невысокими). Высо-
кие оценки, если они превышают X̅. 

Расчеты четырехпольной таблицы позволили получить χ2 = 4,43 (р ≤ 0,05). Такой 
коэффициент сопряженности однозначно указывает, что нет необходимости в обучении 
фигуристов, при использовании ими идеомоторной тренировки, обучать такому ее вари-
анту, который наиболее эффективен – варианту с представлением собственных движений 
«изнутри».  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена высокая педагогическая ценность использования идеомоторной тре-
нировки в процессе обучения фигуристов 9-10 лет технике выполнения элементов фи-
гурного катания.  

2. Наиболее ценным вариантом представления движений в сеансе идеомоторной 
тренировки является представление себя «изнутри»; на втором месте по значимости ока-
зался вариант идеомоторной тренировки с представлением себя со стороны; вариант 
представления другого спортсмена (конкретного, абстрактного или схемы абстрактного 
спортсмена) оказался малоэффективным.  

3. Наиболее целесообразно использовать тот вариант представления движений 
выполнения элементов фигурного катания в сеансе идеомоторной тренировки, который 
для спортсмена является привычным. Исключение составляет представление не себя, 
выполняющего то или иное звено или элемент, а представление другого фигуриста. Та-
ким спортсменам целесообразно давать задания на представление себя, выполняющего 
движение, «изнутри». 

В заключении следует отметить, что при обучении технике выполнения элементов 
фигурного катания, каждый тренер, конечно, создает у спортсменов образ «идеального» 
их выполнения. Однако представление заданного образа менее ценно при обучении и со-
вершенствовании спортивной техники, чем самостоятельное (но по заданию) его созда-
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ние. На практике для выполнения заданий на представление движений требуются счи-
танные секунды. «Наряду с известными пятью шагами обучения техники спортивных 
упражнений (по Н. М. Моисееву) рекомендуется использовать еще один шаг – представ-
ление данного упражнения» [3, с. 23]. 
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Аннотация 
В статье сделана попытка проанализировать особенности движения корпуса при броске от-

хватом (O-soto-gari) у опытных спортсменов и новичков. Видеозаписи для анализа взяты из сети 
интернет и являются общедоступными. Оцифрованные записи, которые были изучены в процессе 
исследования, содержали демонстрацию броска отхватом олимпийским чемпионом по дзюдо 
Я. Ямасита, мастером спорта СССР А. Гончаровым и др. Видеозаписи с новичками были сняты на 
занятиях юношей самбистов на начальном этапе подготовки. В процессе обработки данных вычис-
лялся тангенс угла наклона корпуса с помощью соотношения сторон в прямоугольном треугольни-
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ке. Далее проводилось сравнение полученных результатов между собой. Также была определена 
погрешность вычислений. Она составила приблизительно 5°. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в учебно-тренировочном процессе борцов разных этапов обучения.  

Ключевые слова: дзюдо, O-soto-gari, анализ кинематики. 
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FEATURES OF POSITION OF THE CASE AT A THROW O-SOTO-GARI 
Alexey Grigoryevich Levitsky, the doctor pedagogical sciences, professor, The Lesgaft Nation-
al State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Dmitry Aleksan-
drovich Matveev, the senior teacher, Margarita Sergeyevna Danilova, the senior lecturer, Ol-

ga Vladimirovna Holodkova, the senior teacher, St. Petersburg State University, St. Petersburg 

Annotation 
This article attempts to analyze the features of the motion when throwing the body with O-soto-

gari by the experienced athletes and beginners. Videos for analysis were taken from the Internet and are 
publicly available. The digitized records that have been studied in the research process contain demonstra-
tion of the throw O-soto-gari by Olympic champion in judo Y. Yamasita, master of sports of the USSR 
Alexander Goncharov and others. Videos with the newcomers were filmed in youth sambo classes at the 
initial stage of preparation. In the process of data analyzing there have been calculated the slope angle of 
the body with the help of the sides ratio in a right triangle. Further the authors had the results compared 
with each other. The error in calculation has been determined too. It was about 5 degrees. The data ob-
tained can be used in the training process of fighters of different stages of preparation. 

Keywords: judo, O-soto-gari, analysis of kinematics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для специалистов в области физической культуры всегда будет актуален вопрос 
об отличиях в движениях опытного спортсмена и новичка. Подобных исследований по 
борьбе мало. Это связано с тем, что в борьбе невозможно выделить собственно стандарт-
ное движение, как это можно сделать в циклических видах спорта. Кроме того, на техни-
ку выполнения приема оказывают влияние антропометрические данные как спортсмена 
выполняющего прием, так и его партнера. В схватке на технику выполнения приема ока-
зывают большое влияние ответные действия противника, особенности правил, судейства 
и т.д.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе сделана попытка определить различия в положении корпуса при броске 
отхватом (O-soto-gari) у опытных спортсменов и новичков. Для проведения этого иссле-
дования были проанализированы видеозаписи, на которых демонстрируют бросок отхва-
том Олимпийский чемпион по дзюдо Я. Ямасита, мастер спорта СССР по самбо А. Гон-
чаров. Также был проанализирован учебный фильм по дзюдо, снятый киностудией Со-
юзспортфильм в 1985 году (http://www.youtube.com/watch?v=6-zFicAVezU; 
http://www.youtube.com/watch?v=yNDZ5Lp3oU4; http://www.youtube.com/watch?v=e8BKrxyyQSQ). 
Для изучения особенностей выполнения броска отхватом у новичков использовались ви-
деозаписи учебно-тренировочных занятий по самбо с группами начинающих. В процессе 
анализа видеозаписей определялся угол наклона корпуса спортсмена, выполняющего 
прием в боковой и фронтальной плоскостях. Во время просмотра видеозаписи визуально 
определялся кадр фазы входа в прием. Под входом в прием понималось положение 
спортсмена, в котором он поставил опорную ногу, вывел партнера из положения равно-
весия и начал побивать ногу партнера. Затем кадр вырезался, и полученное изображение 
копировалась в файл Paintbrash. В настройках программы Paintbrash было указано, чтобы 
на рисунке были отражены координаты и линии координатной сетки. Далее проводилась 
линия через корпус, выполняющего прием спортсмена на равноудаленном расстоянии от 
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правой и левой стороны корпуса. Положение этой линии определялось визуально. На 
этой линии выделялся отрезок. С каждого конца этого отрезка опускались перпендикуля-
ры на оси координат. В результате получался прямоугольный треугольник (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Рабочий рисунок для определения угла 

наклона корпуса 
Рисунок 2. Определение погрешности угла наклона 

корпуса 

Длины катетов можно определить по координатным осям (рисунок 1), что в свою 
очередь даст возможность вычислить тангенс угла наклона корпуса спортсмена. Такая 
точность вычислений при построениях на глаз представляется более чем достаточной.  

Погрешность для полученных результатов определялась следующим образом: к 
отрезку AC (рисунок 1) была проведена под углом линия СС1. Угол между отрезками АС 
и СС1 выбирался таким образом, чтобы он был минимальным углом, при котором было 
заметно, что линия СС1 наклонена более корпуса выполняющего прием. Аналогичным 
способом была построена линия СС2. Далее была построена линия С1С2 перпендикуляр-
ная АС (рисунок 2). 

По формуле для определения отрезка по координатам его концов были вычислены 
длины отрезков АС, АС1, АС2. 

Соответственно: 2 2АС= (490-210) +(335-115) 356,1;
2 2

1АС = (225-210) +(115-85) 33,5; 2 2
1АС = (210-190) +(135-115) 28,3.  

Далее вычислялись тангенсы углов∠ACC1и ∠ACC2:

1 2
1 2

AC AC33,5 28,3
tg ACC = = 0.09; tg ACC = = 0.09.

AC 356,1 AC 356,1
     

Соответственно, ∠ACC1= 5,4°, ∠ACC2=4,5° 
Для простоты дальнейших действий погрешность будем брать по ближайшему це-

лому значению угла, т.е. 5°. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что угол наклона корпуса в боковой проекции 
у высококвалифицированных спортсменов меньше по сравнению с новичками. Ориенти-
ровочно можно отметить, что у высококвалифицированных спортсменов угол наклона 
корпуса составляет не более 50°.  

Поскольку угол наклона корпуса меньше у опытных спортсменов, то соответ-
ственно меньше пройденный корпусом путь, а значит и работа, выполненная в процессе 
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входа в прием. 
Таблица 1 

Углы наклона корпуса при выполнении приема O-soto-gari 
дзюдоистами различной квалификации 

№ Выполняющий прием 
Угол наклона корпуса  

во фронтальной проекции (°)
Угол наклона корпуса  
в боковой проекции (°) 

1. Я. Ямасита 9 
14 
- 

47 
45 
32 

2. А. Гончаров 18 40 
3. Дзюдоисты, принявшие участие в съемке 

учебного фильма (Союзспортфильм, 1985) 
13.6 7 

10 
36 

4.  Новички 10 59.0÷81.1 

 
Кроме того, в случае большего наклона корпуса атакующему придется прилагать 

большие усилия мышцами рук и спины, что в свою очередь повлечет преждевременное 
утомление и излишнюю нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Это может послу-
жить причиной травматизма.  

Также можно сказать, что меньший угол наклона в процессе входа в прием позво-
ляет в дальнейшем совершать большую работу в последующих фазах броска. Больший 
наклон корпуса влечет за собой и опускание центра тяжести спортсмена, выполняющего 
прием, что ограничивает использование центра тяжести для дальнейшего выполнения 
приема.  

Из таблицы 1 следует, что в фильме, снятом студией Союзспортфильм угол накло-
на корпуса у спортсменов 36°, в то время как в предыдущих подходах он составил 6° и 
10°. Бросается в глаза, что в одном из подходов Я. Ямасита показал угол наклона корпуса 
на 13° меньше чем в двух других подходах. Это можно объяснить тем, что в случаях 
большего наклона корпуса, демонстрирующие прием делали подготовительные действия 
к броску. В случае меньшего наклона корпуса подготовительных действий не проводи-
лось. Именно подготовительные действия перед проведением броска позволяют накло-
нить корпус в процессе проведения приема на оптимальный угол, чтобы добиться энер-
гетически наиболее выгодного движения.  

Выводы:  
 у квалифицированных спортсменов угол наклона корпуса при входе в бросок 

отхватом составляет ориентировочно 40÷50°; 
 движение входа в бросок у опытных борцов построено энергетически выгод-

нее по сравнению с неопытными борцами; 
 квалифицированный спортсмен имеет больше возможностей использовать 

свой центр тяжести для дальнейшего выполнения приема, что в свою очередь позволяет 
ему при необходимости совершать большую работу в последующих его частях;  

 подготовительные действия у опытных спортсменов вызывают увеличение уг-
ла наклона корпуса при входе в бросок отхватом приблизительно на 10÷15°; 

 полученные результаты эксперимента можно использовать в учебно-
тренировочном процессе борцов разного уровня подготовки. 
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Annotation 
The prognostic value of the indicators of the central reography for assessment of the physical fit-
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что сердечно-сосудистая система в значительной степени опреде-
ляет успешность выполнения физических нагрузок аэробного характера [6], обеспечивая 
адекватную потребностям доставку кислорода и его утилизацию. Центральное и перифе-
рическое кровообращение привлекают внимание исследователей, которые рассматрива-
ют особенности долговременной адаптации сердца и крупных сосудов к физическим 
нагрузкам, а также особенности их работы при разных режимах нагрузочного тестирова-
ния [1, 2, 3, 4]. Так, в нашей лаборатории было показано, что уже в детском возрасте 
(хоккеисты 10-11 лет) можно наблюдать отличия центральной гемодинамики в зависимо-
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сти от занятий спортом (по сравнению с не занимающимися спортом сверстниками), что 
может быть, как следствием адаптации, так и результатом спортивного отбора [5]. В то 
же время не вполне ясно – насколько особенности кровообращения, или же более гло-
бальной системы – кардиореспираторной будут определять физическую работоспособ-
ность и влиять на проявления физической подготовленности у лиц, не занимающихся 
спортом, а также насколько высока прогностическая ценность подобных исследований 
для оценки физической работоспособности и подготовленности. Так, исследованиями 
ранее было показано наличие прогностической значимости некоторых параметров си-
стемы кровообращения [8] и других систем [7] для оценки успешности выступлений 
спортсменов или же для оценки потенциала роста физической подготовленности. На наш 
взгляд, использование в качестве испытуемых спортсменов будет не вполне корректным 
из-за того, что сама тренировочная деятельность вызывает существенные изменения в 
различных системах организма [3], которые в этом случае могут быть как следствием, 
так и первопричиной хорошей физической подготовки. В связи с этим становится акту-
альным вопрос: насколько кардиореспираторная система может обуславливать физиче-
скую работоспособность и физическую подготовленность. Для более объективных дан-
ных рациональнее проводить исследование не занимающихся спортом. Бесспорно, выяс-
нение первопричины и в данном случае будет являться сложной задачей, так как даже не 
занимающиеся спортом, имея различную двигательную активность, будут обладать от-
личными друг от друга кардиореспираторными показателями, но эти отличия будут явно 
менее выражены, чем при целенаправленных занятиях спортом. Подобный подход в ор-
ганизации исследования поможет более корректно отобразить возможный вклад кардио-
респираторной системы в проявления различных физических качеств и физической рабо-
тоспособности. 

Немаловажный аспект при проведении подобных работ – использование не инва-
зивных и как можно более объективных систем (методов) мониторинга кардиореспира-
торной системы, что практически невозможно совместить в одной методике. Одним из 
популярных подходов, в данном аспекте применения, является реография. Несмотря на 
серьезную критику метода реографии, как инструмента для изучения системы кровооб-
ращения, остаются основания для предположения о том, что биоимпеданс тела, исполь-
зуемый для расчета реографом, в основном будет связан с характером распределения 
жидкости (в основном – кровь) в организме, что в свою очередь может определять иссле-
довательский потенциал для прогностических возможностей данного подхода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В представленной работе были проанализированы данные центральной гемодина-
мики, внешнего дыхания, физической работоспособности (тест PWC170) и физической 
подготовленности у лиц, не занимающихся спортом. В качестве испытуемых выступали 
девушки 18-19 лет, не занимающиеся спортом и не имеющие отклонений в состоянии 
здоровья на момент обследования.  

Запись данных кардиогемодинамики производилась в положении лежа с помощью 
системы мониторинга МАРГ 10-01 (фирма Микролюкс, Челябинск). Регистрировались 
следующие показатели: SpO2 (насыщение гемоглобина крови кислородом), Афпг (ампли-
туда пульсации фотоплетизмограммы), S (индекс симпатической активности), САД, ДАД 
(систолическое и диастолическое артериальное давление), АДср, АДпв (артериальное 
давление среднее и пульсовое), ЧДРЕО (частота дыхания), ЧСС (частота сердечных со-
кращений), УО (ударный объем), Арео (амплитуда пульсации аорты), ФВ (фракция вы-
броса), МОК (минутный объем крови), УИ (ударный индекс), СИ (сердечный индекс), 
КДО (конечно-диастолический объем), КДИ (конечно-диастолический индекс), ОПС 
(общее периферическое сопротивление, ИОПС (индекс общего периферического сопро-
тивления), у ИОПС (ударный индекс общего периферического сопротивления), АПА 
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(амплитуда пульсации аорты), АПМ (амплитуда пульсации микрососудов). Для оценки 
функции внешнего дыхания был использован спирометр SpirobankG регистрировавший 
следующие показатели форсированного выдоха: форсированный объем легких (FVC, л), 
показатель пиковой скорости выдоха (PEF, л/с), время полного форсированного выдоха 
(FET, с). Для оценки физической работоспособности применялся тест PWC170, а для 
оценки физической подготовленности – батарея тестов, включавшая в себя следующие: 
наклон (оценка гибкости), прыжки со скакалкой, бег 100 м, 2000 м, челночный 3×10 м, 
наклоны туловища из положения сидя. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью програм-
мы SPSS 20. Все данные были проверены на нормальность распределения с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. Корреляционный анализ проводился с использованием 
коэффициентов Спирмена и Пирсона (в зависимости от характера распределения в вы-
борке) с использованием поправки на множественность сравнений (поправка Бонферро-
ни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Единственный метод, использованный для обработки данных – корреляционный 
анализ, раскрывающий сопряженные изменения различных параметров, которые можно 
наблюдать между рассматриваемыми показателями. Утверждать о причинно-
следственных связях посредством данного метода невозможно. В то же время отсутствие 
корреляций не обозначает отсутствие связей как таковых, а лишь отсутствие линейных 
взаимосвязей. Любые статистически значимые корреляции, представленные в работе, бу-
дут лишь основанием для предположений о причинно-следственных связях и не более 
того. Ниже будут представлены статистически значимые корреляции, одновременно за-
фиксированные параметрическим и непараметрическим критериями. 

Сердечно-сосудистая система. Было показано, что показатель гибкости и показа-
тель амплитуды пульсации аорты (АПА) имели отрицательную корреляционную связь 
(r=-0.69, р=0,00049). Подобный характер корреляций сложно объяснить и возможно они 
являются следствием опосредованных связей. Гибкость, как физическое качество будет 
определяться эластичностью сухожилий и связок, так же, как и способностью мышц к 
расслаблению, а амплитуда аорты – её упруго-эластическими свойствами и величиной 
ударного объема, а более точно с ударным индексом, который, по сути, является норми-
рованной величиной. Отсутствие корреляций результатов теста с УО (и с УИ) позволяет 
предположить о связи упруго-эластических свойств аорты с эластичностью сухожилий 
или/и способностью мышц к расслаблению.  

Столь же неожиданная корреляция наблюдалась у интегрального показателя ССС, 
полученной посредством анализа вариабельности сердечного ритма – индекса симпати-
ческой активности с результатами теста на гибкость (r=0,595, р=0,004). Это можно ин-
терпретировать как прямую корреляцию симпатической активности и гибкости или 
наоборот – обратную корреляцию парасимпатической активности с гибкостью. 

Все остальные параметры физической подготовленности, так же, как и физическая 
работоспособность, оцененная с помощью теста PWC170, с показателями сердечно-
сосудистой системы коррелировали лишь на уровне тенденций (при использовании по-
правки Бонферрони), что говорит о необходимости повторных исследований с увеличе-
нием объема выборки. 

Так, из связей на уровне тенденций, наиболее интересными, на наш взгляд, кажут-
ся связи среднего артериального давления с результатами прыжков через скакалку, где 
отмечалась средняя по силе корреляция (r=-0,52, р=0,026). В то же время, несмотря на то, 
что бег 100, 2000 м и челночный бег, так же, как и прыжки через скакалку, относятся к 
динамическим нагрузкам, где по-разному проявляется участие сердечно-сосудистой си-
стемы, корреляционных связей результатов этих тестов с АДСР обнаружено не было.  
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Дыхательная система. Из всех регистрируемых показателей лишь показатели 
форсированного выдоха за первую секунду коррелировали с результатами теста на гиб-
кость (r=0,54, р=0,012). Незначительные корреляции дыхательной функции и показателей 
физической подготовленности, так же, как и физической работоспособности, по всей ви-
димости, обусловлены тем, что функциональные особенности внешнего дыхания в норме 
не являются лимитирующим звеном при проявлении физических качеств у лиц, не зани-
мающихся спортом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Невысокая прогностическая ценность показателей кардиореспираторной системы, 
по всей видимости, обусловлена отсутствием среди лиц, не занимающихся спортом, явно 
лимитирующих физическую работоспособность функциональных систем. Вне данного 
исследования остались показатели опорно-двигательной и центрально-нервной системы, 
которые, быть может, имеют большее влияние на результативность тестов физической 
подготовленности у девушек, не занимающихся спортом. 
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Аннотация 
Основными тенденциями развития современной художественной гимнастики являются по-

вышение технической сложности и интенсификация тренировочного процесса, которые в большей 
или меньшей мере сказываются на состоянии здоровья и, в частности, опорно-двигательного аппа-
рата спортсменок. Последствия большинства микротравм проявляются не сразу, а спустя многие 
годы, их причинами, в первую очередь, являются неадекватные содержание и методика освоения 
специальных и соревновательных упражнений. Поэтому на сегодняшний день первоочередной за-
дачей спортивной науки является поиск путей профилактики травматизма и сохранения здоровья 
занимающихся.  
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В процессе предварительных исследований было установлено, наиболее сложны-
ми и травмоопасными элементами в художественной гимнастике являются прыжки. Ана-
лиз содержания и экспертных оценок соревновательных программ показал, что, чем вы-
ше трудность прыжка, тем чаще возникают ошибки, приводящие к травмам. При этом 
регистрируемая экспертами техническая ценность прыжка не всегда соответствует ре-
альной сложности и, следовательно, допускается попытки выполнения сложных элемен-
тов гимнастками, не имеющими соответствующей готовности. В связи с этим возникла 
необходимость объективизации оценки технической ценности прыжков, на основе кон-
кретизации биомеханических показателей сложности как факторов, обуславливающих 
качество и безопасность выполнения прыжков. Учитывалось, что особенностью прыжков 
художественной гимнастики является не только их высота, но и необходимость точной 
фиксации формы тела в полетной фазе. Поэтому анализу, в первую очередь, подверглись 
угловые характеристики основной стадии, стадии стабилизации и завершающей стадии 
прыжков, обуславливающих внешнюю форму движений [2].  

Для решения данной задачи были выбраны прыжки, наиболее часто применяемые 
в программах гимнасток различной квалификации [4]. По особенностям каждой из ста-
дий они условно были разделены на три группы: прямые прыжки, прыжки с поворотом, 
прыжки с двух ног. 

Результаты анализа кинематических характеристик техники позволил заключить, 
что наибольшее количество ошибок, а соответственно и риск получения травмы, возни-
кает на приземлении. В большинстве случаев (87%) гимнастки не решают двигательную 
задачу амортизации, что связано, как с качеством выполнения предыдущих стадий, так и 
отсутствием автоматизированного навыка приземления.  

Учитывая, что качество реализации двигательной программы обеспечивается 
адекватной активацией соответствующих мышц, были проанализированы показатели 
электрической активности мышц, позволившие оценить не только сложность прыжков, 
но и межмышечные механизмы обеспечения качества и безопасности их выполнения. 

Установлено, что на каждой стадии выполнения прыжка и в каждом отдельном 
прыжке мышцы активируются по-разному. Однако для всех прыжков характерна общая 
особенность: задачу отталкивания, стабилизации и приземления обеспечивают одни и те 
же мышцы, степень активации которых зависит от трудности прыжка и индивидуальных 
особенностей спортсменки [1]. При этом общим для всех гимнасток и наиболее точным 
показателем качества выполнения стадий прыжка является реципрокность мышц, харак-
теризующая согласованность их работы в системе «агонист-антагонист». Высокая реци-
прокность обеспечивает фиксацию положения и жесткость биомеханической системы в 
полете, а низкая – ее динамичность (отталкивание и амортизация) [3]. 

Установлено, что в 50% всех измерений высокий коэффициент реципрокности 
мышц не позволял спортсменке выполнить эффективное отталкивание и достичь нужной 
высоты полета. В стадии стабилизации зафиксирована максимальная реципрокность 
мышц (99,7%), что соответствует решаемой двигательной задаче – фиксация формы 
прыжка. В заключительной стадии для обеспечения амортизации коэффициент реци-
прокности должен был резко снижаться. Однако только в 38% случаев установлена такая 
тенденция. Чаще всего гимнастка выполняла приземление на «жесткие», не подготов-
ленные к приземлению, ноги.  

Было сделано предположение, что это связано с трудностью и сложностью стадий 
выполняемого прыжка. В связи с этим был произведен анализ суммарной электрической 
активности основных мышц в сочетании с согласованностью их активации различных 
стадиях. Установлено, что наиболее энергозатратным с высокой степенью согласованно-
сти активации мышц являлся отталкивание в прыжке «кольцо двумя», выполняющееся с 
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места двумя ногами. Это позволяло качественно реализовывать двигательную программу 
не только в стадии стабилизации, но и в заключительной стадии – на приземлении.  

В стадии стабилизации наибольшая суммарная активность мышц зафиксирована в 
прыжке «со сменой положения ног в шпагате», это связано с необходимостью демон-
страции не одной, а двух амплитудных форм в безопорном положении. Однако низкая 
суммарная активность мышц в основной стадии не обеспечивала достаточную продол-
жительность полетной фазы для своевременной перестройки межмышечной координа-
ции на приземлении (реципрокность – 66%). 

В заключительной стадии самым энергозатратным оказалось приземление в 
прыжке «с поворотом в шпагате». Это можно объяснить не только потребностью боль-
шей стабилизации корпуса при выполнении приземления спиной к направлению движе-
ния, но и тем, что прыжок недостаточно освоен, и обеспечивался неадекватной активаци-
ей мышц. 

Таблица 1 
Суммарные показатели электрической активности мышц  

при выполнении прыжков художественной гимнастики (мкВ) 
Ʃ эл. активности 

 
Прыжки 

Ʃ эл. активности 
мышц в основной 

стадии 

Ʃ эл. активности 
мышц в стадии 
стабилизации 

Ʃ эл. активности 
мышц в завер-
шающей стадии 

Ʃ эл. активности 
мышц всех ста-

дий  
Шагом в шпагат 4488,27 3974,98 2786,14 11249,39 (1) 
В шпагат прогнувшись 4641,97 3716,53 3193,82 11552,32(3) 
Жете ан турнан 4569,26 4493,42 2748,63 11811,31 (4) 
Перекидной 3451,91 4498,2 3363,34 11313,45 (2) 
С поворотом в шпагате 4887,85 4333,49 5988,41 15209,75 (8) 
Кольцо двумя 5857,78 4427,11 4866,26 15151,15 (6) 
Со сменой положения ног в шпагате 4865,37 5570,68 4762,65 15198,7 (7) 
В поперечный шпагат с наклоном 5765,42 4295,43 4425,14 14485,99 (5) 

Обобщив полученные данные, был построен алгоритм освоения прыжков: прыжок 
«шагом в шпагат»  «перекидной»  прыжок «шагом в шпагат, прогнувшись»  пры-
жок «жете ан турнан»  прыжок «в поперечный шпагат с наклоном туловища вперед» 
 прыжок «кольцо двумя»  прыжок «со сменой положения ног в шпагате»  прыжок 
«с поворотом в шпагате».  

Алгоритм предполагал логичное освоение прыжков с учетом качественного фор-
мирования навыка каждой стадии прыжка. Однако приоритетным было создание готов-
ности реализации программ основной стадии (отталкивания) и заключительной стадии 
(амортизация), так как в первом случае, обеспечивалось качество стадии стабилизации, а 
во втором – безопасность приземления. Это позволяло ликвидировать существующий в 
технической подготовке недостаток, заключающийся в отсутствии учета объективной 
сложности прыжков и акценте при обучении на стадии стабилизации. 

Для практической реализации предложенного алгоритма с учетом полученных в 
ходе исследования данных, были разработаны рекомендации, заключающиеся в конкре-
тизации наиболее активных в каждой стадии прыжка мышц, и степени их влияния на уг-
ловые характеристики. Каждой рекомендации соответствовал комплекс упражнений, ко-
торый предварял освоение прыжка и обеспечивал качество и безопасность его выполне-
ния. Это позволяло своевременно осуществлять развитие физических качеств и способ-
ностей, а также корректировать процесс освоения прыжка с целью профилактики травма-
тизма. Таким образом, инновационный подход, основанный на системном анализе техни-
ки прыжков, позволил спроектировать процесс профилактики травматизма при освоении 
упражнений данной структурной группы художественной гимнастики. 
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Аннотация  
В статье подробно описаны и проиллюстрированы различные способы торможения на лы-

жероллерах. К основным способам отнесены: «V-образное торможение ступающим плугом», «пе-
реступанием змейкой», «аэродинамическое», а также эффективное для коньковых лыжероллеров 
«T-образное торможение упором». В качестве дополнительных способов снижения скорости на 
лыжероллерах приведены торможение «восьмеркой», «разворотом», «кругами» и «съездом на 
грунт». Даны рекомендации по использованию различных способов торможения в зависимости от 
технической подготовленности спортсмена, скорости передвижения и предполагаемого темпа ее 
снижения. Рассмотрено влияние на эффективность торможения на лыжероллерах таких факторов, 
как уровень жесткости и диаметр колес, вид лыжероллеров, рельеф трассы, скорость передвиже-
ния, влажность и температура окружающей среды. 

Ключевые слова: лыжероллеры, способы торможения, скорость, техника передвижения на 
лыжероллерах. 
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Annotation  
The article describes and illustrates the various methods of braking on roller skis. Basic methods 

of braking on roller skis include: "V-shaped plough", "snake", "aerodynamic" and for skate "T-shaped 
emphasis". It shows the additional ways to reduce the speed on roller skis: "eight", "turn", "circles" and the 
"to the ground". It recommends using the various methods of braking depending on: technical prepared-
ness of the athlete, movement speed and expected rate of speed decline. It describes the influence on brak-
ing performance on roller skis of the following factors: the level of stiffness and diameter of wheels, relief, 
speed, humidity and ambient temperature. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения скорости передвижения на лыжероллерах используют различные 
способы торможения. В качестве причин торможения можно отметить:  

1) тактическое решение на спуске и после финиша [7, С. 90];  
2) появление опасности потери равновесия или падения [6, С. 41];  
3) предупреждение столкновений с другими участниками соревнований, зрителя-

ми или прохожими;  
4) чрезмерная скорость, вызывающая страх падения у неопытных лыжероллистов 

[3, С. 124].  
Умение выбрать оптимальный способ торможения, адекватный внешним услови-

ям, позволяет сократить время торможения, повысить результативность гонки, снизить 
утомляемость [5, С. 125], уменьшить риск травматизма при падении и определяет уро-
вень технической подготовленности лыжероллиста. Под повышением эффективности 
торможения понимаем снижение усилий и энергозатрат спортсмена при сокращении 
времени на планируемое снижение скорости. 

Специфику процесса торможения на лыжероллерах относительно способов сни-
жения скорости на лыжах обуславливают следующие особенности:  

1) снаряжения, в первую очередь, по наличию, уровню жесткости и диаметру ко-
лес, влияющих на силу трения качения [9];  

2) качество твердого и жесткого покрытия трассы;  
3) диапазон приемлемой температуры и влияние влажности внешней среды на 

скорость передвижения.  
В силу вышеуказанных отличий неэффективны некоторые известные способы 

торможения на лыжах, а именно «соскальзыванием», «падением» или «палками» [4, С. 
155], а относительную сложность торможения лыжники считают основным недостатком 
лыжероллеров [8, C. 225].  

Торможение соскальзыванием нереализуемо на лыжероллерах в связи с заменой 
скольжения, как механизма передвижения, на качение [1, С. 24]. Падение с лыжеролле-
ров на асфальт ведет к существенным травмам, поэтому торможение падением применя-
ется только в исключительных случаях для предотвращения опасных столкновений. Для 
обучающихся передвижению на лыжероллерах важно знать о приемах наиболее безопас-
ного падения: присесть, падать назад в сторону и набок с удержанием палок штырьками 
назад. Торможение палками оказывает низкое влияние на снижение скорости лыжерол-
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леров, поэтому на практике его имитация обычно служит звуковым сигналом о прибли-
жении спортсмена другим участникам движения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использованы методы анализа и обобщения научных и учебно-методических ли-
тературных данных, наблюдения за кинематикой и результативностью различных спосо-
бов передвижения на лыжероллерах, интервьюирования испытуемых на основе систем-
ного подхода. В ходе исследования применялись методы структурно-динамического ана-
лиза экспериментальных данных, синтеза, группировки, сравнения, научной абстракции 
и прогнозирования. В качестве испытуемых были выбраны 10 участников международ-
ных лыжероллерных гонок квалификации МС и МСМК, 11 участников российских со-
ревнований по лыжероллерам квалификации КМС, 20 спортсменов-любителей и обуча-
ющихся передвижению на лыжероллерах с различным уровнем подготовленности. 
Обобщены результаты анализа экспериментальных данных по выявлению эффективных 
приемов торможения на различных по рельефу участках лыжероллерных трасс за 2009-
2015 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что выбор способа торможения, прежде все-
го, зависит от вида лыжероллеров (коньковые, классические или для бездорожья) [12, P. 
1646], уровня технической и функциональной подготовленности лыжероллиста [10, P. 
155], рельефа трассы [13, P. 2837], скорости передвижения и цели торможения (от незна-
чительного снижения скорости до резкой остановки). Причем угол спуска/подъема трас-
сы имеет большее значение, чем скорость, в смене элементов техники передвижения на 
лыжероллерах [11, P.21]. 

Для сохранения равновесия при выполнении торможения на прямолинейном спус-
ке целесообразно выдвинуть вперед лыжероллеры и несколько выпрямить туловище [6, 
С. 140]. При резких перегибах склона и высокой скорости спуска следует на перегибе 
спада подавать туловище вперед [6, С. 144]. 

Наиболее широкий диапазон использования различных способов торможения ха-
рактерен для коньковых лыжероллеров, применяемых, как в тренировочном, так и в го-
ночном режимах. К основным способам торможений на коньковых лыжероллерах можно 
отнести:  

1) V-образное торможение лыжероллерами «ступающим» плугом – предполагает 
клиновидное расположение лыжероллеров путем разведения в стороны только пяточной 
части при соединении их носков и передвижение вперед короткими шагами-прокатами с 
помощью палок, эффективно как для новичков, так и при высокой скорости передвиже-
ния, применяется для всех видов лыжероллеров на любом рельефе для быстрого сниже-
ния скорости и дальнейшей остановки (рисунок 1). На большой скорости требует высо-
кой технической подготовки. 

1. 2.
Рисунок 1. Элементы торможения «ступающим плугом» 
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Выполняют на спусках путем симметричного разведения пяток параллельно рас-
положенных лыжероллеров в стороны, ставят лыжероллеры на внутренние стороны, рав-
номерно распределяя массу тела на обе ноги. Короткими шагами переступают с ноги на 
ногу, перемещая их вперед, под углом друг к другу так, чтобы не происходило перекре-
щивания носковых частей. Туловище выпрямляют, несколько отклоняя назад, сгибают 
ноги и соединяют колени. Следует обратить внимание, что величину торможения и ско-
рость спуска можно регулировать за счет изменения давления на каблук ботинка, угла 
разведения пяток лыжероллеров в стороны, уровня сгибания ног в коленных суставах и 
сближения коленей. Торможение прекращают параллельной постановкой лыжероллеров. 

Иногда этот вид торможения называют «V-торможением», а также «обратным 
коньковым торможением», так как процесс зеркален коньковому разгону благодаря за-
мене набора скорости путем разгибания ноги на гашение скорости путем сгибания ноги.  

2) T-образное торможение лыжероллерами упором («T-торможение») – предпо-
лагает перпендикулярное расположение лыжероллеров путем отведения назад под углом 
к движению тормозящего лыжероллера, требует высокой технической подготовленности 
и хорошей координации спортсмена, применяется преимущественно для снижения ско-
рости перед поворотом или другим маневром для всех видов лыжероллеров на любом 
рельефе (рисунок 2). 

1. 2. 3. 

Рисунок 2. Элементы торможения упором 

Выполняют, поставив одну ногу сзади другой так, чтобы задний тормозящий лы-
жероллер был расположен под углом 90 градусов к направляющему или с незначитель-
ным отклонением от этого угла, для чего первоначально переносят массу тела на идущий 
по направлению движения лыжероллер. Пятку заднего тормозящего лыжероллера отво-
дят в сторону, ставят его под прямым углом, «закантовывая» на внутреннюю сторону с 
постепенной загрузкой массой тела. Степень торможения регулируют путем пропорцио-
нального увеличения загрузки лыжероллера массой тела, что в свою очередь влияет на 
величину «закантовки». Следует контролировать положение слегка согнутых в локтевых 
суставах рук и лыжных палок – кисти на уровне бедра, штырьки палок за туловищем, 
палки не касаются опоры. Торможение прекращают постановкой тормозящего лыжерол-
лера параллельно прямоидущему. 

3) Торможение переступанием «змейкой» – предполагает поочередную смену 
направления движения параллельных лыжероллеров под углом в сторону по волнообраз-
ной линии за счет отталкивания ногами, позволяет изменять как скорость, так и направ-
ления движения и применяется для всех видов лыжероллеров на пологих склонах и на 
равнине, если позволяет ширина трассы для выполнения маневра (рисунок 3). Чем боль-
ше скорость, тем больше требуется места для выполнения маневра. 

Лыжероллер переставляют на нужный угол и переходят в качение на нем, оттал-
киваясь другим. Переступание выполняют несколько раз в зависимости от скорости и 
планируемого угла поворота. Ноги ставят параллельно друг другу, но под углом к основ-
ному направлению движения, для выполнения поворота массу тела переносят внутреннее 
ребро внешнего лыжероллера и осуществляют резкое отталкивание коротким толчком 
палкой или ногой, расположенной на внешней стороне траектории поворота. Степень 
торможения регулируют путем изменения радиусов поворотов – «змейки», величины 
«закантовки» и ее загрузки массой тела. 
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1. 2. 3. 

Рисунок 3. Элементы торможения «переступанием змейкой» 

4) Торможение «восьмеркой» – предполагает одновременное разведение в сторо-
ну носочных частей обоих лыжероллеров и последующее их сведение по «восьмеркооб-
разной» траектории движения двух ног, применяется для всех видов лыжероллеров на 
пологих склонах или на равнине для снижения скорости (рисунок 4). 

1. 2. 3. 

Рисунок 4. Элементы торможения «восьмеркой» 

Выполняют на спусках, ноги ставят зеркально друг другу, под углом к основному 
направлению движения, для смены направления движения ног относительно централь-
ной оси траектории движения и осуществляют одновременное резкое отталкивание дву-
мя палками. Важно иметь в виду, что для выполнения торможения следует делать упор 
ногами при сведении лыжероллеров, так как если выполнять упор на ноги при разведе-
нии лыжероллеров, то происходит ускорение движения.  

5) Аэродинамическое торможение предполагает незначительное снижение ско-
рости за счет тормозящей силы сопротивления воздуха относительно поверхности тела 
лыжероллиста, применяется для всех видов лыжероллеров на равнинном или пологом 
рельефе (рисунок 5). 

1. 2.
Рисунок 5. Элементы аэродинамического торможения 

Притормаживание при движении против естественного воздушного потока вы-
полняют путем принятия менее аэродинамичной позы, для этого распрямляют корпус во 
весь рост и разводят руки в стороны. Рекомендуется дополнительно выполнять пересту-
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пание лыжероллерами. 
6) Торможение разворотом – предполагает быструю остановку за счет выполне-

ния крутого петлеобразного поворота поперек направления основного движения, приме-
няется для всех видов лыжероллеров на равнинном или пологом рельефе, если позволяет 
ширина трассы и достаточно высока техническая подготовленность спортсмена, иначе 
велик риск падения (рисунок 6). 

1. 2. 3. 
Рисунок 6. Элементы торможения разворотом 

Выполняют путем резкой смены направления движения параллельных лыжерол-
леров до полной остановки. 

7) Торможение кругами – предполагает медленное постепенное снижение скоро-
сти благодаря движению по круговой траектории большого радиуса до полной останов-
ки, применяется для всех видов лыжероллеров на равнинном рельефе (рисунок 7). 

1. 2. 3. 

Рисунок 7. Элементы торможения кругами 

8) Торможение съездом на грунт – предполагает перемещение с основной трассы 
с твердым асфальтовым покрытием на обочину с более мягким грунтом для постепенно-
го снижения скорости (рисунок 8). 

1. 2. 3. 

Рисунок 8 – Элементы торможения съездом на грунт 

Лыжероллеры для бездорожья, отличающиеся колесами большего диаметра (до 
250 мм) из более мягкого материала (обычно резиновые), обычно обеспечивают тормо-
жение за счет дополнительно встроенного тормозного механизма и регулятора скорости 
(рисунок 9). Для выполнения торможения с помощью тормозного механизма рекоменду-
ется перейти на одношажный одновременный ход и тормозить путем постепенного вы-
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движения одной ноги вперед, наклонив туловище вперед, а массу тела перенеся назад, 
при этом, чем больше отклонение туловища и ноги, тем эффективнее торможение. 

.
Рисунок 9. Лыжероллеры для бездорожья с тормозным механизмом 

Результаты проведенного анализа показывают, что на эффективность торможения 
на лыжероллерах существенное влияние оказывают различные факторы: 

 Чем мягче материал и больше диаметр колес лыжероллеров, выше температура 
окружающей среды, тем больше площадь сцепления колес с покрытием трассы и больше 
эффективность торможения. 

 Чем выше влажность воздуха, тем больше силы скольжения колес по покры-
тию и хуже их сцепление с поверхностью, и соответственно ниже эффективность тормо-
жения. 

 Более ровная и гладкая поверхность покрытия трассы снижает эффективность 
торможения, однако, шероховатости, трещины и другие неровности поверхности, поло-
жительно влияя на процесс торможения, существенно снижают безопасность передвиже-
ния. 

Следует отметить, что «Международными правилами лыжных соревнований» 
(ICR, 2014) для лыжероллистов установлены требования к диаметру колес лыжеролле-
ров, который не должен превышать 100 мм, и необходимость использовать лыжные пал-
ки со специальными лыжными наконечниками, а также носить шлемы и защитные очки 
утвержденного образца [2, С. 89]. Для безопасного передвижения на лыжероллерах 
наибольшее значение имеет техническая и функциональная подготовленность спортсме-
на, тем не менее, важность использования защитного шлема и очков обоснована резуль-
татами проведенного исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что наиболее эффективными способами торможения на классиче-
ских лыжероллерах являются «V-образное торможение ступающим плугом» для более 
быстрого торможения, «переступанием змейкой» для постепенного снижения скорости и 
«аэродинамическое» торможение для незначительного замедления. Помимо вышеука-
занных способов снижения скорости на коньковых лыжероллерах также особенно эф-
фективно применение «T-образного торможения упором», которое позволяет резко оста-
новиться. К дополнительным способам торможения лыжероллерами можно отнести сле-
дующие виды торможения: «восьмеркой», «разворотом», «кругами» и «съездом на 
грунт».  

На эффективность торможения на лыжероллерах оказывают существенное влия-
ние такие факторы, как уровень жесткости и диаметр колес, вид лыжероллеров, рельеф 
трассы и скорость передвижения, влажность и температура окружающей среды. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ АДЪЮНКТОВ В ВУЗАХ 
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Аннотация 
Подготовка адъюнктов в военных вузах до настоящего времени, регламентировалась соот-

ветствующими нормативно-правовыми актами, разработанными МВД России. Переподчинение 
внутренних войск МВД России вновь создаваемой Федеральной службе национальной гвардии 
России и вхождение их в состав войск Национальной гвардии России (Росгвардии) 
(http://www.garant.ru/hotlaw/federal/707786/) естественным образом требует пересмотра системы 
подготовки научно-педагогических кадров. В статье установлены факторы, определяющие направ-
ленность образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах внутренних войск. В качестве 
основных факторов, определяющих направленность образовательной среды при подготовке адъ-
юнктов в вузах внутренних войск МВД России, респонденты отметили: обеспечение преемствен-
ности в подготовке адъюнктов для вузов внутренних войск МВД России, а также использование 
непрерывности в повышении научной квалификации адъюнктов. Отмечается важность индивиду-
ального выбора направления для научного поиска в ходе адъюнктской подготовки, а также ориен-
тация подготовки адъюнктов на потребности в педагогах для вузов внутренних войск МВД России. 
Менее значимыми факторами являются: направленность подготовки адъюнктов к вариативным 
условиям педагогической деятельности и постоянный контроль над уровнем научного роста адъ-
юнктов вузов внутренних войск МВД России. 

Ключевые слова: факторы; вузы внутренних войск МВД России; подготовка адъюнктов; 
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT WHEN TRAINING GRADUATES IN A 
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Annotation 
Training of the graduates in the military academy until now was regulated by the relevant norma-

tive legal acts developed by the Ministry of the Internal Affairs of Russia. Resubmission of the internal 
troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia to the created Federal service of the National Guard of 
Russia and entrance of them in the structure of troops of National Guard of Russia naturally demands the 
revision of the system of preparation of the research and educational personnel. The article outlines the 
factors defining the orientation of the educational environment when training graduates in a military acad-
emy in higher education institutions of the internal troops. As the major factors defining the orientation of 
the educational environment when training graduates in the military academy in higher education institu-
tions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia respondents have noted: the ensuring 
the continuity in training of graduates in the military academy for higher education institutions of the in-
ternal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia, and also use of the continuity in increase of sci-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 172

entific qualification of the graduates in a military academy. Importance of the individual choice of the di-
rection for scientific search is noted during the preparation, and also orientation of the training of gradu-
ates in a military academy on the needs for teachers for higher education institutions of the internal troops 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Less significant factors are the following: the orientation of 
the training of graduates in the military academy for variable conditions of the pedagogical activity and 
constant control over the level of the scientific growth of the graduates for the military academy of higher 
education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  

Keywords: factors, higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia, training of graduates in a military academy, educational environment, pedagogical system. 

Подготовка адъюнктов внутренних войск МВД России осуществляется на кафед-
рах вузов и во многом определяется состоянием образовательной среды. Образователь-
ная среда представляет собой систему взаимосвязанных структурных компонентов, обес-
печивающих целенаправленные педагогические воздействия на все составляющие подго-
товки адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России. Каждый из этих компонентов 
должен обеспечивать ориентацию и подготовку офицеров к поступлению в адъюнктуру. 
От того, какие кадры поступают в адъюнктуру, во многом зависит и итоговый результат 
их обучения в ней. Практика показала, что в адъюнктуру приходят офицеры с недоста-
точным уровнем развития научно-педагогической подготовленности. У них недостаточно 
развиты адекватные ценностно-смысловые ориентации, обеспечивающие высокое каче-
ство их подготовки в адъюнктуре. В наших предыдущих исследованиях последовательно 
были выявлены объективные причины, определяющие необходимость совершенствова-
ния системы подготовки адъюнктов во внутренних войсках МВД России [1], факторы, 
определяющие высокую эффективность подготовки адъюнктов в вузах внутренних войск 
МВД России [3]. Для создания динамической системы управления подготовкой адъюнк-
тов, необходимо выявить факторы, определяющие направленность образовательной сре-
ды подготовки, позволяющие реализовать систему подготовки научно-педагогических 
кадров в условиях непрерывно меняющихся внешних условиях. 

Под организационно-педагогическим управлением понимается перевод педагоги-
ческой системы из известного начального состояния в желаемое конечное состояние пе-
дагогическими методами. Задача управления имеет решение, если известны ограничения 
на управляющие и управляемые параметры. К чему приводят натурные опыты над си-
стемой образования России хорошо известно: значительно проще разрушить работаю-
щее, чем создать что-новое. Это связано, в первую очередь с неумением, создавать науч-
но-основанные прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Разработку системы управления подготовкой адъюнктов в военных вузах России, 
предполагается проводить путем моделирования этой системы с применением системы 
стандартов IDEF (http://www.studfiles.ru/preview/3001157/), позволяющих унифицировать как 
создание моделей реальных систем, так и последующее моделирование на ПК: 

«IDEF0 – методология функционального моделирования. С помощью наглядного 
графического языка IDEF0, изучаемая система предстает перед разработчиками и анали-
тиками в виде набора взаимосвязанных функций (функциональных блоков – в терминах 
IDEF0). Как правило, моделирование средствами IDEF0 является первым этапом изуче-
ния любой системы; 

IDEF3 – методология документирования процессов, происходящих в системе, ко-
торая используется, например, при исследовании технологических процессов на пред-
приятиях. С помощью IDEF3 описываются сценарий и последовательность операций для 
каждого процесса. IDEF3 имеет прямую взаимосвязь с методологией IDEF0 – каждая 
функция (функциональный блок) может быть представлена в виде отдельного процесса 
средствами IDEF3; 

IDEF5 – методология онтологического исследования сложных систем. С помощью 
методологии IDEF5 онтология системы может быть описана при помощи определенного 
словаря терминов и правил, на основании которых могут быть сформированы достовер-
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ные утверждения о состоянии рассматриваемой системы в некоторый момент времени. 
На основе этих утверждений формируются выводы о дальнейшем развитии системы, и 
производится её оптимизация» (http://www.studfiles.ru/preview/3001157/). 

Для подготовки входной информации по стандарту IDEF5, необходимо выявить 
факторы (утверждения) влияющие как положительно, так и отрицательно, на изучаемую 
систему и проранжировать их по степени влияния [5]. 

Формирование будущего офицера-педагога с высоким научным потенциалом в 
адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного развития и научного роста. 
Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не изолированно. Это происходит 
под влиянием не только конкретного коллектива и образовательной среды вуза, но и при 
условии активности самого офицера.  

В связи с указанными проблемами при создании эффективной образовательной 
среды для подготовки адъюнктов, необходимо выявить факторы, определяющие ее 
направленность. Направленность образовательной среды при подготовке адъюнктов в 
вузах внутренних войск МВД России должна обеспечивать высокое качество их подго-
товки. Преподаватели вузов внутренних войск МВД России, отвечающие за подготовку 
адъюнктов должны обладать современными научными знаниями в области педагогики, 
психологии, социологии и других наук. Они должны принимать участие в различных 
научно-практических конференциях, генерировать научные идеи и формулировать ос-
новные научные направления исследований. Они должны выявлять склонности адъюнк-
тов к научно-педагогической деятельности. К данной работе целесообразно привлекать 
психологов, способных выявить не только склонности, но и способности будущих адъ-
юнктов к научно-педагогической деятельности. В результате адъюнктуры вузов внутрен-
них войск МВД России заранее, заблаговременно получают определенную информацию 
о своих потенциальных адъюнктах. При поступлении офицеров в адъюнктуру должна 
быть объективная информация об их различных качествах и способностях. Очень эффек-
тивным способом выявления способностей и склонностей будущих адъюнктов к научно-
педагогической деятельности является привлечение офицеров внутренних войск МВД 
России к выполнению НИР. Для этого разрабатываются индивидуальные задания для бу-
дущих адъюнктов. Таким образом, должна обеспечиваться непрерывность научной под-
готовки адъюнктов. Непрерывность обеспечивает высокий уровень образования адъюнк-
тов. Она осуществляется целенаправленно, в определенной мере ориентируясь на по-
требности последующей деятельности после окончания адъюнктуры в вузе. За счет этого 
офицер, несмотря на накопленный профессиональный опыт, никогда не останавливается 
в профессиональном и личностном развитии. Он имеет возможность двигаться вперед, 
осваивая все новые вершины научного знания. Кроме того, за счет этого появляется до-
полнительная возможность осуществлять постоянный педагогический мониторинг науч-
ного развития офицера. 

Таким образом, формирование будущего офицера-педагога с высоким научным 
потенциалом в адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного развития и 
научного роста. Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не изолированно. 
Это происходит под влиянием не только конкретного коллектива, но и образовательной 
среды вуза. Направленность образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах 
внутренних войск МВД России должна обеспечивать высокое качество их подготовки. В 
связи с указанными проблемами при создании эффективной образовательной среды для 
подготовки адъюнктов, целесообразно выявить факторы, определяющие ее направлен-
ность. 

Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 43 пре-
подавателей Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. 
В качестве основных факторов, определяющих направленность образовательной среды 
при подготовке адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России, респонденты отмети-
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ли: обеспечение преемственности в подготовке адъюнктов для вузов внутренних войск 
МВД России, а также использование непрерывности в повышении научной квалифика-
ции адъюнктов. Отмечается важность индивидуального выбора направления для научно-
го поиска в ходе адъюнктской подготовки, а также ориентация подготовки адъюнктов на 
потребности в педагогах для вузов внутренних войск МВД России. Менее значимыми 
факторами являются: направленность подготовки адъюнктов к вариативным условиям 
педагогической деятельности и постоянный контроль уровня научного роста адъюнктов 
вузов внутренних войск МВД России. Выбранные экспертами факторы были проранжи-
рованы по их уровню значимости в соответствии с [5]. 

На основе проведенного исследования были намечены следующие пути улучше-
ния качества образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах внутренних 
войск МВД России: 

 обеспечение преемственности в подготовке адъюнктов для вузов внутренних 
войск МВД России и непрерывности в повышении их научной квалификации; 

 совершенствование направленности подготовки адъюнктов к вариативным 
условиям педагогической деятельности. 

ВЫВОД. Выявлены факторы, определяющие направленность образовательной 
среды при подготовке адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России. Установлено, 
что обеспечение индивидуального выбора направления для научного поиска в ходе адъ-
юнктской подготовки, ориентация подготовки адъюнктов на потребности в педагогах для 
вузов внутренних войск МВД России, а также постоянный контроль над уровнем научно-
го роста адъюнктов являются основными. 
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онного обучения на платформе Moodle. Дано краткое описание системы дистанционного обучения, 
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Annotation 
Realization of the modular system of the training ordered by the methodical recommendations 

about the organization of activity of the postgraduate courses by means of the system of distance learning 
on the moodle platform is presented in article. The short description of the system of distance learning de-
veloped at the St. Petersburg institute of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 
the tasks solved by this system is given. 
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Подготовка научно-педагогических кадров предполагает большой объем самосто-
ятельной работы. В этом смысле адъюнкты имеют значительное преимущество перед ас-
пирантами гражданских вузов. Это связано, во-первых, с тем, на протяжении всех лет 
обучения в военном вузе курсанты накопили значительный опыт самостоятельной рабо-
ты (самоподготовка – обязательный элемент процесса обучения в военном вузе), и во-
вторых, с тем, что в адъюнктуру зачисляются офицеры уже прошедшие службу в вой-
сках. В наших работах [2-5, 7] выявлена проблемная ситуация и определены факторы, 
влияющие на повышение эффективности деятельности адъюнктуры и предложен меха-
низм выделения наиболее значимых факторов. Также в [2] обоснована необходимость 
использования информационных образовательных технологий, в частности дистанцион-
ных образовательных технологий [8-10]. 
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В методических рекомендациях по организации деятельности адъюнктур предпи-
сывается использовать методологию модульной организации учебных курсов [1, с. 33]. 

 
Рисунок 1. Цели и принципы модульного обучения (по [1]) 

Представленный в [6] анализ существующих систем дистанционного обучения 
позволяет выбрать платформу создания систем дистанционного обучения Moodle 
(moodle.org), которая позволяет реализовать все цели и принципы дистанционного обу-
чения.  

Действительно, по пунктам реализация целей разработки (по [1, с 33]): 
 «расчленение содержания дисциплины на логически завершенные части, отве-

чающие профессиональным, педагогическим и дидактическим задачам, определение для 
всех частей дисциплины целесообразных видов и форм обучения для повышения каче-
ства преподавания и восприятия учебного материала» – реализовано посредством модуля 
Курс (включающий в себя следующие элементы: страница, гиперссылка, пояснение 
файл, тест, книга, базы данных, видео, аудио, классная комната). 

 «анализ совокупности полученных модулей всех дисциплин образовательных 
программ на отсутствие содержательного дублирования, временных и логических разры-
вов между модулями различных дисциплин, видами и формами обучения, усиление меж-
дисциплинарных связей» – реализован наличием блока плагиат (проверка дублирова-
ния), возможностью создавать ссылки, как между отдельными страницами курса, так и 
между темами различных курсов, системой контекстных подсказок. 

 «повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых путём улуч-
шения её организации и усиления текущего контроля – реализовано путем существова-
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ния развитой батареи тестов для текущего и рубежного контроля знаний обучаемого. 
(Для справки в разрабатываемой системе дистанционного обучения реализованы два ви-
да тестов: эссе – ответ в свободной форме (формирование умения выражать свои мысли); 
задание – переход к следующей теме происходит только после правильных ответов на 
вопросы изучаемой темы (глубина и прочность знаний), развитой системы обратной свя-
зи ученика с преподавателем, включая skype).Наличие электронного деканата в кото-
ром в режиме реального времени фиксируются все успешные и ошибочные действия 
обучаемого, что позволяет реализовать принципы эффективного контроля знаний обуча-
емых, рассредоточение по семестру контрольных мероприятий; возможности индивидуа-
лизации обучения и установления индивидуальных рейтингов обучаемых и реализации 
методических принципов развивающего обучения, при которых создаются предпосылки 
для творческой деятельности обучаемых. 

На рисунке 2 представлен скрин-шот реализуемой в настоящее время системы ди-
станционного обучения в Санкт-Петербургском институте внутренних войск МВД Рос-
сии. Реализуемая система дистанционного обучения решает две задачи: 

1. Заочные подготовительные курсы по подготовке офицеров к поступлению в 
адъюнктуру. 

2. Сопровождение адъюнктов в течение всего периода обучения, подготовка к 
сдаче кандидатских экзаменов, и педагогическое сопровождение при написании канди-
датской диссертации (через систему электронного деканата). 

 
Рисунок 2. Главная страница системы ДО СПВИ 
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24-26 марта 2016 года в городе Уфа (Башкортостан) состоялась Х Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
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Башкортостан, Уфимским государственным авиационным техническим университетом, 
Башкирским государственным педагогическим университетом, Бирским филиалом Баш-
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кирского государственного университета и Башкирским региональным отделением Пет-
ровской академии наук и искусств. 

Конференция проходила при поддержке Государственного собрания РБ, Мини-
стерства образования РБ, Министерства спорта и молодежной политики РБ. 

В конференции приняли участие представители более 70 российских и зарубеж-
ных организаций. В их числе Илья Йорга – президент Всемирной Федерации Фудокан, 
Сербия, г. Белград, Иванюта Андрей Иванович – министр молодежной политики и спор-
та РБ; Бугера Михаил Евгеньевич – зам. председателя Государственного собрания РБ; 
Цыган Василий Николаевич – зам. начальника ВМА имени С.М. Кирова МО РФ. 

На пленарных заседаниях участниками конференции было представлено 11 докла-
дов, которые презентовали министр молодежной политики и спорта РБ А.И. Иванюта 
(«О состоянии и перспективах развития спорта в Республике Башкортостан»), президент 
Всемирной федерации Фудокан, профессор спортивной медицины и физиологии Илья 
Йорга (Сербия) – «О концептуальной модели мирового развития каратэ и оздоровитель-
ной функции этого вида спорта», от Казахского национального университета им. Аль-
Фараби выступил Медет Серлибаев, который в своем выступлении актуализировал про-
блему компетентностного подхода в образовании как условие успешности его результа-
та.  

Повышенный интерес участников конференции вызвало сообщение польского ис-
следователя Владимира Квинчинского (Польша). Его исследование показало, что каратэ 
может быть эффективным методом для улучшения диапазона движений, равновесия и 
усиления кондиционных возможностей детей 10-12 лет. 

Профессор Н. С. Белобородова (Россия) представила доклад о мотивационных 
особенностях к здоровому образу жизни и их ценностным составляющим, как вектора 
общей культуры человека. 

Весьма кстати (в связи со скандалом из-за признания теннисистки Марии Шарапо-
вой об употреблении ею запрещенного препарата мельдония и далее других спортсменов 
и не только российских), активно обсуждались проблема допинга в спорте. Этой пробле-
ме в той или иной степени, были посвящены доклады профессоров В.Н. Цыгана, 
Е.Г. Мокеевой («Фармакологический и метаболический тюнинг в спорте высших дости-
жений»), заместителя главного врача республиканского врачебно-физкультурного дис-
пансера Н.Ф. Бикбаевой  

Профессор А.С. Ванесян (Россия) обосновал возможности повышения эффектив-
ности подготовки квалифицированных спортсменов с помощью метода активной моби-
лизации энергетических резервных систем организма (АМЭРСО), как альтернативного 
допингу. Кстати, профессор Шамиль Ганцев, член Общественной палаты РФ от Башки-
рии, который лично знаком с разработчиком милдроната академиком Иварсом Каль-
виньшем (Латвия) и подчеркивающим то, что это не препарат, который повышает ре-
зультаты спортсмена. Это средство спасает человека, его сердце, легкие, головной мозг 
от чрезмерных нагрузок, переутомления (газета «Аргументы и факты» Башкортостан», 
№11, 2016, с.7) 

Доктор медицинских наук, профессор Е.Г. Мокеева (Россия) доложила в своем со-
общении об особенностях питания спортсмена-вегетарианца в зависимости от напряжен-
ности тренировочного процесса. 

Директор центра профилактической медицины профессор Ю.П. Баландин (Россия) 
в своем докладе рассмотрел проблему оперативного контроля и перспективного прогно-
зирования уровня утомления в ситуативных видах спорта. Профессор Лили Ньюланд 
(Объединенные Арабские Эмираты) представила проект реализации (адаптации) по-
движных игр народов России в программе гражданско-патриотического воспитания 
старшего дошкольного возраста. 
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В ходе конференции была организована работа семи секций, на которых было сде-
лано более 60 докладов. В рамках мероприятия прошло награждение знаменитых 
спортсменов, в прошлом выпускников УГАТУ, среди них неоднократный чемпион мира, 
участник двух олимпийских игр по современному пятиборью Рустем Сабирхузин. 

Изданы тезисы научных сообщений, в которых представлены материалы 298 авто-
ров. На конференции ученые обсудили ключевые тенденции и перспективы развития фи-
зической культуры и спорта, изучение и обмен опытом практической и научно-
исследовательской работы, внедрение результатов научной и методической работы в 
практику, обобщение накопленного теоретического и практического опыта в подготовке 
спортсменов различного квалификационного уровня. В целях дальнейшего развития фи-
зической культуры и спорта в Республике Башкортостан и других регионах России, 
участники конференции приняли ряд решений, касающихся расширения международных 
спортивно-педагогических связей, развития теоретических и прикладных исследований в 
области физической культуры, спорта, сохранения и укрепления здоровья населения. 

Следует заметить, что многолетняя деятельность задействованных в проведении 
конференции организаций стала значимым общероссийским и международным проек-
том. 

С материалами X МНПК конференции можно познакомиться на сайте 
www.usatusports.ru. 

На итоговом пленарном заседании были единогласно принята Резолюция конфе-
ренции, в которой предложено: 

 продолжить очное проведение такого рода мероприятий, сделав акцент на об-
суждение проблем спортивно-оздоровительной направленности с привлечением ведущих 
Российских и зарубежных специалистов; 

 актуализировать проблему повышения качества психолого-педагогического, 
медико-биологического и информационного обеспечения учебно-тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности: 

 выразить благодарность ректорам Уфимского государственного технического 
университета профессору Криони Николаю Константиновичу и профессору Башкирского 
государственного педагогического университета Ассадулину Раилю Марваевичу за доб-
рожелательность и эффективную организацию процесса проведения конференции, а так-
же руководителю спортивных программ муниципальной телекомпании «Вся Уфа» Ша-
фиковой Лилии Айратовне за телесопровождение хода организации и проведения этого 
значимого научного проекта 
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Annotation 
The article considers problems of improving the skills and knowledge of multimedia and computer 

technologies, which are very important and necessary part of the self-educational process. The survey and 
student surveys of 1st, 2nd and 3d courses of the faculty of the social technologies (FST) of the North-West 
Institute of management allowed the authors to analyze the reasons that reduce the interest and level of 
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the field of physical culture and sports based on the introduction of the new educational technologies that 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура – одна из составляющих общей культуры, определяющая по-
ведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Развитие физической 
культуры и спорта – одно из главных слагаемых компетентной социальной политики, ко-
торая обеспечивает истинное воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей 
и норм, открывает широкий простор для раскрытия способностей людей, удовлетворяет 
весь спектр их интересов и потребностей.  
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Развитие современного общества невозможно без процесса информатизации, и в 
частности в сфере образования. Повсеместное введение информационных, коммуника-
ционных и мультимедийных технологий ведут к повышению уровня подготовки специа-
листов в области физической культуры и спорта. Специалисту необходимо располагать 
глубокой общенаучной, общетехнической и специальной подготовкой. Достичь высокого 
уровня подготовки – задача преподавательского состава кафедры физической культуры и 
спорта (ФКиС) в Северо-Западном институте управления. 

Здесь появляется противоречие между сроками обучения с одной стороны и объе-
мом информации, который должны усвоить студенты с другой стороны. В современной 
системе высшего образования увеличение сроков обучения просто не рационально. Ста-
ло быть, решение этого вопроса надо искать на пути усовершенствования и разумной ор-
ганизации образовательного процесса. Одним из путей решения этой задачи, на наш 
взгляд, является применение современных образовательных технологий в педагогиче-
ском процессе. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа и опытно-
экспериментальной работы обосновать целесообразность совершенствования самообра-
зовательного процесса специалистов физической культуры и спорта на основе использо-
вания современных образовательных технологий. 

Для решения данной проблемы нами были поставлены следующие задачи: 
• проанализировать научно-методическую литературу по данной проблеме; 
• определить роль современных образовательных технологий в процессе обуче-

нии специалистов спортивного профиля; 
• раскрыть целесообразность использования информационных, социальных, 

коммуникативных, мультимедийных и компьютерных технологий в процессе самообра-
зование специалистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе научного анализа специальной литературы [1-6] было установлено, что 
в настоящее время самообразование преподавателей представляет собой стихийный про-
цесс. В то же время следует признать, что в отечественной и зарубежной педагогической 
теории создано достаточно предпосылок для организации целенаправленного самообра-
зования специалистов и разработки технологического обеспечения этого процесса. 

Таким образом, есть основание предположить, что современные образовательные 
технологии (информационные, социальные, коммуникативные и т.д.) в процессе самооб-
разования специалистов помогают достичь следующих результатов:  

1. Улучшение качества образовательного процесса: 
 освоение большего количества информации за короткое время; 
 самоорганизация образовательной деятельности;  
 свободный доступ к учебным материалам и другой информации; 
 возможность выбора способов и условий изучения образовательных программ. 
2. Оптимизация расходов на обеспечение подготовки:  
 снижение нагрузки на преподавателя и студента;  
 сокращение времени на репродуктивные виды работы.  
3. Рост общей культуры преподавателя в работе с информацией, техникой и 

людьми [2, с. 11]. 
Основными условиями эффективного применения технологий в образовательной 

практике кафедры ФКиС в ВУЗе являются:  
 сведения у преподавателя о возможностях выбранной технологии и требований 

к ней, определяющих специфику деятельности всех участников образовательного про-
цесса и границ ее применения;  

 уровень владения этой технологией;  
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 понимание методики и ее реализация на практике; 
 компетенции и профессионально-личностные качества преподавателя, необхо-

димые для выполнения требований к воплощению в жизнь выбранной образовательной 
технологии. 

Тем не менее, активное применение технологий в практике самоподготовки пре-
подавателя не должно стать самоцелью, а в первую очередь средством роста педагогиче-
ского мастерства и результативности деятельности студентов в достижении более высо-
ких образовательных и спортивных результатов. В свою очередь использование совре-
менных технологий расширяют возможности для выбора эффективных способов реше-
ния образовательных задач и оптимального использования физических средств и мето-
дов. 

По итогам анкетирования, проведенного среди студентов, были выявлены причи-
ны, влияющие на снижение интереса и уровня учебной мотивации. Оказалось, что педа-
гогический процесс, использующий традиционные технологии обучения, не в состоянии 
обеспечить активное участие студентов на занятиях по физической культуре (таблица 1). 
В анкетировании принимали студенты 1, 2 и 3 курсов факультета социальных технологий 
(ФСТ) Северо-Западного института управления.  

Таблица 1 
Анализ причин, снижающих интерес и уровень мотивации студентов 

№ 
п/п 

Причины, снижающие интерес и уровень мотивации 
Мнения студентов в %  

к общему числу респондентов 
1 Недостаточно информационных, коммуникационных и мультимедийных 

средств обучения 
58 

2 Не учитывается специализация профессиональной деятельности студентов 37 
3 Использование устаревших и неинтересных учебников и учебных пособий 45 
4 Не современные системы физических упражнений 71 
5 Низкий уровень индивидуальной активности  62 
6 Отсутствие положительного эмоционального фона 53 

Анализируя результаты анкетирования из таблицы 1 видно, что более половины 
респондентов (58%) указало на недостаточно активное и регулярное использование ин-
формационных, коммуникационных и мультимедийных средств обучения. А 71% из чис-
ла опрошенных студентов выразил недовольство практическими занятиями по физиче-
ской культуре, проводимых с использованием несовременных систем физических 
упражнений. Однообразная физическая нагрузка, не соответствующая их психическим 
особенностям, не приносит им двигательной радости. Это способствует негативно-
скептическому отношению к такому предмету, как физическая культура, в вузе вообще, и 
снижает посещаемость занятий. Нередко студенты отрицательно оценивают подобные 
занятия, так как не получают физического удовлетворения от рутинных движений, кото-
рые не соответствуют их эмоциональному настрою [4, с. 128].  

Применение новейших образовательных технологий в обучении специалистов 
спортивного профиля способствует проведению занятия согласно современным требова-
ниям, повышению педагогического мастерства, быть в курсе последних информацион-
ных технологий. Например, на кафедре ФКиС Северо-Западного института управления в 
программе по физическому воспитанию есть раздел «Аэробика». При проведении заня-
тий по таким направлениям как классическая аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика 
подразумевается знания преподавателями музыкальной грамоты, особенностей музы-
кального сопровождения, умения подбора музыкального материала, а так же навыков со-
ставления микстов с учетом музыкального размера, темпа и ритма [5, с. 56].  

Рационально организованные занятия с использованием современных образова-
тельных технологий позволяют дополнительно использовать современные фитнес-
технологии, как в учебно-тренировочных занятиях, так и для самостоятельной работы 
студентов, использование тестовых заданий помогает преподавателю объективно и 
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быстро оценивать знания и физическую форму студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа специализированной педагогической литературы и педагогиче-
ского опыта преподавательского состава кафедры ФКиС Северо-Западного института 
управления мы сформулировали методико-практические рекомендации по усовершен-
ствованию обучения специалистов в области физической культуры на основе внедрения 
новейших образовательных технологий:  

• систематическое проведение консультаций, семинаров, конференций, обобща-
ющих передовой педагогический опыт; 

• регулярные тренинги и участие в фитнес-конвенциях и в мастер-классах по со-
временным направлениям фитнес-индустрии;  

• разработка и введение в образовательную практику теоретико-
методологического и информационно-методического сопровождения процесса самообра-
зования специалистов на базе применения компьютерных технологий;  

• поиск ресурсов и возможностей подготовки и регулярного издания материалов 
о практическом опыте педагогических коллективов по улучшению обучения специали-
стов спортивного профиля. 

Подводя итоги нашей работы можно с уверенностью сказать о возникновении но-
вого типа самообразовательной технологии – компьютерной, характеризующей переход 
самообразования на качественно иной уровень. Но нужно отметить, что самую строгую 
инструментальную технологию важно дополнить человеческим содержанием и смыслом, 
вдохнуть в нее жизнь, учесть индивидуально-личностные особенности группы или кол-
лектива, условия реального жизненного окружения и образовательной среды и особенно-
сти самого преподавателя. 
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МНОГОЩЕЛЕВОЕ КРЫЛО В ПАРАЛИМПИЙСКОМ И СПОРТИВНОМ 
ПЛАВАНИИ 
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Аннотация  
Объясняется явление «многощелевого крыла» в паралимпийском и спортивном плавании 

при перемещении кисти или стопы под водой. Вызванное в резонансном режиме переменное по 
направлению и величине гидродинамическое сопротивление движению фаланг пальцев, в зависи-
мости от состояния мышечно-суставных напряжений, формы ладони или стоп, ориентации их тра-
ектории в пространстве и обусловлено двигательной активностью пловца. Вибрационное разведе-
ние пальцев вызывает между ними в пространстве воды мощные потоки – возникает дополнитель-
ное индукционное гидродинамическое сопротивление в зависимости от фазового состава подвод-
ной части гребка, увеличивается объем системы «кисть – вихревой поток», увеличивается или 
уменьшается средняя скорость в цикле движения (ноу-хау). 

Ключевые слова: многощелевое крыло кисти и стопы, индукционное гидродинамическое 
сопротивление, резонанс, скорость пловца. 
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MULTISLOT-HOLE WING IN PARALYMPIC AND COMPETITIVE SWIMMING 
Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
It explains the phenomenon of "multislot-hole wing" in the Paralympic and competitive swimming 

while hand or foot moving under the water. Induced in the resonant mode and variable in direction and 
quantity of hydrodynamic resistance to phalanges movement, depending on the muscular-joint impedance, 
form of palms and foots orientation of trajectory in space and caused by the locomotor activity of swim-
mer. The vibrational separating of fingers induces the powerful streams in the water-space between them – 
appears an additional inductive hydrodynamic resistance, depending on the phase composition of the un-
derwater part of the stroke, volume the system "hand – vortex flow" increases. It increases or decreases the 
average speed in a movement cycle (know-how). 

Keywords: multislot-hole wing of hand and foot, additional inductive hydrodynamic resistance, 
resonance, speed of swimmer. 

Заканчивается эра высоких технологий в спортивном и паралимпийском плавании 
– специальные гидрокостюмы, длинные и укороченные, мужские и женские, борьба про-
изводителей за рынок сбыта. Наступает эра интеллектуалов. На пороге новые утончен-
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ные навыки и умения технико-тактической подготовки, вытекающие из известных, но 
раннее неиспользованных явлений и свойств взаимоотношений пловца и водной среды 
его окружающей. Например, создание многощелевого крыла некоторых современных 
крылатых лайнеров позволило серьезно уменьшить длину взлетно-посадочной полосы, 
разработать модели вертикального взлета и посадки. 

Изучение условий перемещения кисти и стоп спортсмена – гидродинамические 
качества, которых способствуют формированию силы гидродинамического сопротивле-
ния, тем самым отвечают за увеличение или уменьшение скорости тела пловца и его гид-
родинамической капсулы [1], позволяет выявить резервы совершенствования гидродина-
мического качества, а именно внутренних и внешних способностей пловца.  

Многолетние изучение результатов авторских и доступных подводных видеосъе-
мок СМИ, в том числе на Олимпийских и Паралимпийских играх, наглядно демонстри-
руют форму «многощелевого крыла» как кисти (рисунок 1), так и стопы (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. «Многощелевое крыло» кисти при плавании кролем на груди. 8-ми кратная чемпионка  

паралимпийских игр Оксана Савченко 

  
Рисунок 2. «Многощелевое крыло» пальцев ног в конце подготовительной (кадр слева) и начале гребковой 

(кадр справа) фазы движений способом баттерфляй в упражнении «на боку» 

Природные аналоги многощелевого крыла используются пернатыми птицами как 
в воздушной среде (рисунок 3), так и под водой (рисунок 4). 

  
Рисунок 3. «Многощелевое крыло». Большой подорлик 

(Dissim) Живая планета. – Птицы 08.01.2016. – 08:37 
Рисунок 4. Плотное «многощелевое крыло» под во-
дой. Кайра ныряет у берегов островов Фарн. (nigel 

roddis/reuters). 24 декабря 2013. blogs.namba.tj 
640x413 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Явление «многощелевого крыла» заключается в том, что при перемещении ки-
сти или стопы под водой возникает в резонансном режиме переменное по направлению и 
величине гидродинамическое сопротивление их движению, в том числе фаланг пальцев, 
в зависимости от состояния мышечно-суставных напряжений, формы ладони или стоп, 
ориентации траектории в пространстве, обусловленное двигательной активностью плов-
ца. 

2. Вибрационное разведение пальцев, в результате гидродинамического сопро-
тивления движению, вызывает между ними в пространстве воды мощные потоки, так 
возникает дополнительное индукционное гидродинамическим сопротивление движению 
кисти, переменное по величине и направлению траектории в зависимости от фазового 
состава подводной части гребка, в любом случае увеличивается объем системы «кисть – 
вихревой поток» увеличивается или уменьшается средняя скорость пловца в последова-
тельных циклах движений (ноу-хау). 

3. Разработанная нами технология «многощелевого крыла», включая ноу-хау, 
позволяет изменять свойство воды перед телом и под телом спортсмена, управлять физи-
ческим состоянием взаимоотношения кисти или стопы, с учетом внутренних и внешних 
факторов, увеличивать среднюю внутри цикловую скорость перемещения пловца. 

4. Технология «многощелевого крыла» успешно применяется в специфических 
упражнениях педагогической гидрореабилитации для развития мелкой моторики, увели-
чения подвижности суставов кисти и стопы детей с церебральным параличом [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внимательное изучение техники плавания и вызванной движением пловца гидро-
динамической капсулы – четко ориентированных по месту формирования, направлению 
течений и траекториям позволяет выявить и реализовать резервы технико-тактической 
подготовки.  
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УДК 796.077.5 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ, НА ОСНОВЕ 
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И МЕТОДА CASE-STUDY 

Марина Сергеевна Мочалова, соискатель,  
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), п. Малаховка 

Аннотация  
Статья посвящена экспериментальному обоснованию эффективности применения метода 

case-study в вузе физкультурно-спортивного профиля, направленного на повышение уровня само-
организации студентов, обучающихся по индивидуальным учебным графикам. Основным принци-
пом обучения явился учёт типологического профиля студентов, который был определен в начале 
эксперимента с использованием методики Г. Айзенка. Выявлен уровень выраженности компонен-
тов самоорганизации от типологического профиля студентов. Полученные результаты исследова-
ния явились основой для разработки дифференцированной методики формирований умений само-
организации студентов-спортсменов, обучающихся по индивидуальному учебному графику, с учё-
том типологических особенностей личности. 

Ключевые слова: самоорганизация, типологический профиль, дифференцированная мето-
дика, профессиональная подготовка, индивидуальная работа, метод case-study. 
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FORMATION OF ABILITIES OF SELF-ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 
ACTIVITY AT THE STUDENTS WHO ARE TRAINED ACCORDING TO THE 

INDIVIDUAL SCHEDULE IN SPORTS HIGHER EDUCATION INSTITUTION ON 
THE BASIS OF TYPOLOGICAL APPROACH AND THE CASE-STUDY METHOD 

Marina Sergeevna Mochalova, the competitor,  
Moscow State Physical Education Academy, Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article is devoted to the experimental justification of the efficiency of application of the case-

study method in higher education institution of the sports profile aimed at increase of level of self-
organization of the students who are trained according to the individual educational schedules. The basic 
principle of training accounted the typological profile of the students which has been defined at the begin-
ning of experiment with use of G. Ayzenk’s technique. Level of expressiveness of the components of self-
organization from the typological profile of students is revealed. The received results of research were the 
basis for development of the differentiated technique of formations of abilities for self-organization of the 
students’ athletes who are trained according to the individual educational schedule taking into account the 
typological features of the personality. 

Keywords: self-organization, typological profile, differentiated methodology, vocational prepara-
tion, individual work, case-study method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности проведения учебной деятельности со студентами-спортсменами, 
обучающимися по индивидуальному учебному графику, предполагает разработку и 
внедрение новых форм обучения, ориентированных, прежде всего, на самообразование, 
проводимое под руководством преподавателя, что обусловлено рядом существующих 
проблем, возникающих у таких студентов в ходе обучения: 

1. Невозможность регулярно присутствовать на аудиторных учебных занятиях; 
2. Отсутствие в вузе адаптированных к специфике прохождения индивидуального 

графика учебно-методических комплексов дисциплин; 
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3. Отсутствие постоянной связи студента, обучающегося по индивидуальному 
графику, с преподавателем, что не позволяет целенаправленно корректировать процесс 
обучения; 

4. Отсутствие надежного контроля самостоятельной работы студента. 
Задача преподавателя в обучении студентов, занимающихся по индивидуальному 

графику, которое осуществляется преимущественно дистанционно, состоит в том, чтобы 
направить студента на эффективную самостоятельную работу, активный поиск, стимули-
ровать его в достижении результатов, сориентировать в потоке научной информации, 
сформировать умения самоорганизации и культуру умственного труда. 

При правильной организации самостоятельной работы студент формирует само-
стоятельность и самоорганизацию, как черту характера будущего работника сферы физи-
ческой культуры и спорта. 

Актуальность исследования обусловлена противоречием между возросшими тре-
бованиями к профессиональной компетентности, навыкам самоорганизации студентов, 
обучающихся по индивидуальным учебным графикам, в условиях повышения роли само-
стоятельной работы и недостаточной развитостью методов и средств их формирования в 
процессе учебной деятельности. 

В свою очередь, очевидно, что особенности самоорганизации учебной деятельно-
сти студентов во многом обусловлены типологическими особенностями личности. В этой 
связи, эффективными будут те средства и методы, в которых учитываются сильные и 
слабые стороны каждого из типологических профилей, развиваются и корректируются 
наиболее слабые, используются преимущества и потенциал сильных сторон. 

Целью настоящего исследования является экспериментальное обоснование эффек-
тивности типологического подхода и использования метода case-study при формирова-
нии умений самоорганизации у студентов вуза физкультурно-спортивного профиля, обу-
чающихся по индивидуальным учебным графикам.  

Для достижения поставленной цели в исследовании решались следующие задачи: 
1) Определение уровня самоорганизации студентов во взаимосвязи с типологиче-

ским профилем; 
2) Разработка на основе типологического подхода дифференцированной методики 

формирования самоорганизации студентов-спортсменов, обучающихся по индивидуаль-
ным графикам; 

3) Проверить эффективности экспериментальной методики. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 40 студентов-спортсменов III и V курсов, обуча-
ющиеся по индивидуальному учебному графику в вузе физкультурно-спортивного про-
филя. Они были распределены в две группы – контрольную и экспериментальную, по 20 
человек в каждой. У всех студентов был определен тип темперамента с использованием 
методики Г. Айзенка (Тест-опросник EPI), уровень самоорганизации определялся в ходе 
исследования по методике А.Д. Ишкова «Диагностика особенностей самоорганизации».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что студенты с различными типологиче-
скими профилями отличаются, как по уровню сформированности компонентов самоор-
ганизации, так и по интегральному показателю. Выявлено, что самой высокой способно-
стью к самоорганизации обладают лабильные экстраверты, у которых основными регу-
ляторами организации деятельности являются (по степени значимости): целеполагание, 
планирование, волевые усилия и коррекция (таблица 1). Менее всего представители дан-
ного типа обладают способностью к самоконтролю и анализу ситуации. Наименее распо-
ложены к самоорганизации деятельности стабильные экстраверты. У данного типа в са-
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моорганизации деятельности доминирует только коррекция и волевые усилия. 
Таблица 1 

Распределение студентов по уровню выраженности компонентов самоорганизации 
в зависимости от типологического профиля, (%) 

Шкалы 
Типологический 

профиль 

Уровни 

Низкий 
Ниже  

среднего 
Средний 

Выше  
среднего 

Высокий 

Стены 

Целеполагание 

ЛЭ 0 6,9 61,2 22,1 9,8 
СЭ 31,1 51,8 17,1 0 0 
СИ 0 10 60 20 10 
ЛИ 0 33,3 67,7 0 0 

Анализ ситуации 

ЛЭ 11,2 55,6 33,2 0 0 
СЭ 44,9 37,8 17,3 0 0 
СИ 0 10 20 60 10 
ЛИ 33,3 67,7 0 0 0 

Планирование 

ЛЭ 0 0 44,4 44,5 11,1 
СЭ 24,2 41,3 34,5 0 0 
СИ 0 20 40 40 0 
ЛИ 0 33,3 67,7 0 0 

Самоконтроль 

ЛЭ 16,6 66,7 16,7 0 0 
СЭ 31,1 27,5 41,4 0 0 
СИ 0 0 50 40 10 
ЛИ 0 33,3 33,4 33,3 0 

Коррекция 

ЛЭ 0 32 16,7 22,2 6,9 
СЭ 0 0 24,1 37,9 13,8 
СИ 20 30 50 0 0 
ЛИ 33,6 67,4 0 0 0 

Волевые усилия 

ЛЭ 6,9 20,7 23,4 37,9 11,1 
СЭ 9,7 11,1 46,6 29 5,6 
СИ 20 60 20 0 0 
ЛИ 67,4 33,6 0 0 0 

Уровень 
самоорганизации  

ЛЭ 5,5 11,1 27,7 44,5 11,2 
СЭ 21,2 52,2 24,1 6,9 0 
СИ 10 20 40 20 10 
ЛИ 33,3 0 33,3 0 0 

Примечание: ЛЭ – лабильный экстраверт; СЭ – стабильный экстраверт: СИ – стабильный интроверт; ЛИ – ла-
бильный интроверт 

Полученные результаты исследования явились основой для разработки дифферен-
цированной методики формирований умений самоорганизации студентов-спортсменов, 
обучающихся по индивидуальному учебному графику, с учётом типологических особен-
ностей личности. 

Умения самоорганизации студенты могут применять независимо от предмета изу-
чения и сферы деятельности. В этой связи основные умения самоорганизации имеют 
обобщенный характер и их можно подразделить на четыре блока: 

 умения воспринимать информацию; 
 умения перерабатывать информацию: обобщать, систематизировать, анализи-

ровать, реферировать, классифицировать; 
 умения планировать: расстановка приоритетов, распределение времени; 
 умения самопроверки и самоконтроля. 
Однако, очевидно, что способы достижение успеха в овладении данными умения-

ми, т.е. способы восприятия и переработки информации, планирования и самоконтроля, 
различны у студентов, имеющих разные типологические профили. В этой связи, методи-
ка формирования умений самоорганизации учебной деятельности студентов, обучаю-
щихся по индивидуальному учебному графику, включает интегральную структурно-
функциональную «оболочку» и дифференцированное содержание. 
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На первом занятии, преподаватель по дисциплине проводит диагностику типоло-
гических особенностей личности каждого студента на основе тестирования по методике 
Г. Айзенка. Кроме того, всем студентам дается первое диагностическое задание: подго-
товить творческую работу по теме «Самоорганизация деятельности», в теоретической 
части которой должны быть отражены основные понятия и термины самоорганизации, 
средства и методы формирования умений самоорганизации. Практическая часть включа-
ет индивидуальные задания – кейсы – практические ситуации, которые необходимо про-
анализировать или смоделировать, их цель – развитие способности продуктивно распре-
делять время, выбирать средства, адекватные цели и задачам деятельности, анализиро-
вать и корректировать полученный результат в ходе самоконтроля. Важной функцией 
использования кейс-метода является установление партнерских отношений между пре-
подавателем и студентом. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

I этап – подготовительный. Предполагает краткое введение студента в суть case-
study и проблему самоорганизации деятельности. Если студент ранее не работал по мето-
ду case-study, необходимо познакомить его с данным методом, как одной из форм актив-
ного обучения, коротко озвучить основные этапы его дальнейшей работы, а также обо-
значить способы и критерии ее оценки. Стоит также обратить внимание на принципы, 
лежащие в основе метода. На этом этапе студенту предлагается кейс, с которым он будет 
работать, обязательно озвучиваются временные рамки, задачи работы, в каком виде дол-
жен быть оформлен результат, отчет о работе. 

II этап – индивидуальное внеаудиторное (самостоятельное) изучение студентами 
материалов кейса. Самостоятельная работа студентов над кейсом состоит из домашней 
(внеаудиторной) работы по подготовке к занятиям и работе в аудитории индивидуально с 
преподавателем. Кейс целесообразно читать, как минимум, дважды. Первый раз – «по 
диагонали», чтобы ознакомиться и определить ключевые проблемы. Второй – подробно, 
обозначая карандашом ключевые фразы, которые могут помочь определиться при ответе 
на вопрос, приведенные в конце кейса, и принять правильное решение. 

Во время самостоятельной работы дома студенты знакомятся с поставленной за-
дачей, дополнительной информацией по проблематике кейса, отвечают на основные во-
просы, которые приводятся в конце каждого кейса. 

III этап – индивидуальная работа студента над решением кейса, письменный или 
устный анализ кейса. Основные задачи данного этапа для студентов следующие: 

1) определение основных проблем рассматриваемой ситуации, уровня возникно-
вения проблем и принятия решений, цели и путей решения главной проблемы, ограниче-
ний и требований к решению; 

2) формулировка собственных выводов и заключений. 
IV этап – индивидуальное обсуждение кейса с преподавателем или обсуждение в 

малых группах; 
V этап – оценка деятельности студента по анализу и решению кейса; 
VI этап – самоанализ студента по итогам работы с кейсом. 
После выполнения творческой работы «Самоорганизация деятельности», каждый 

студент получает технологическую карту освоения дисциплины, в которой чётко пропи-
саны разделы, формы и виды работы, задания, формы и сроки контроля. Каждый следу-
ющий раздел карты заполняется только после выполнения предыдущего.  

На данном этапе включения в самостоятельную работу необходимо дифференци-
ровать подходы к организации и самоорганизации учебной деятельности студентов с 
учётом типологических особенностей личности, так как наиболее универсальным и эф-
фективным способом приспособления типологических особенностей личности к требо-
ваниям учебной деятельности является формирование её индивидуального стиля. Под 
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индивидуальным стилем подразумевается такая индивидуальная система способов и 
приёмов действий, которая характерна для данного индивида и целесообразна для до-
стижения успешного результата.  

В этой связи, мы учитывали особенности восприятия и переработки информации у 
различных типологических профилей при планировании самостоятельной работы сту-
дента, а также сильные и слабые стороны самоорганизации, развиваемые, в том числе, 
комплексно в процессе выполнения единичного задания, так как сами задания носили 
интегрированный характер. 

Для проверки эффективности экспериментальной методики, исследование сфор-
мированности самоорганизации учебной деятельности проводилось в контрольной и экс-
периментальной группе до и после эксперимента (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей, характеризующих уровень сформированности  

самоорганизации учебной деятельности студентов, обучающихся  
по индивидуальному графику, X̅±σ 

№ 
п/п 

Показатель 
До эксперимента 

p 
После эксперимента 

р 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Целеполагание 6,20±2,20 6,20 ±2,38 >0,05 5,75±1,90 7,40±1,54 <0,01 
2 Анализ ситуации 5,20±1,80 5,40±1,67 >0,05 5,15±1,70 7,00±0,97 <0,01 
3 Планирование 6,30±2,30 6,00 ±2,20 >0,05 5,90±2,23 7,20±1,18 <0,01 
4 Самоконтроль 6,50±2,30 6,00±2,49 >0,05 6,10±1,92 7,50±1,39 <0,01 
5 Коррекция 5,40±2,10 5,50±2,21 >0,05 5,30±1,94 7,50±1,32 <0,01 
6 Волевые усилия 5,50±2,50 6,40±2,46 >0,05 5,10±2,42 7,50±1,40 <0,01 
7 Уровень самоорганизации, баллы 5,90±0,90 5,91±0,90 >0,05 5,51±0,80 7,20±0,69 <0,01 

По всем исследуемым показателям, характеризующим уровень самоорганизации 
учебной деятельности, контрольная и экспериментальная группы статистически не раз-
личались в начале эксперимента. В конце педагогического эксперимента обнаружена 
статистически достоверная разница между показателями на уровне значимости р=0,01. 

Установлено достоверное повышение интегрального показателя уровня самоорга-
низации в экспериментальной группе с 5,90±0,90 до 7,20±0,69 баллов.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментальное исследование процесса формирования умений самоорганиза-
ции студентов-спортсменов, обучающихся по индивидуальному графику в вузе физкуль-
турно-спортивного профиля, показало, что использование предложенной нами диффе-
ренцированной методики, основанной на учете типологических особенностей личности и 
использования кейс-метода, способствовало росту уровня самоорганизации у студентов. 
Студенты экспериментальной группы после завершения эксперимента продемонстриро-
вали уровень выше среднего, в то время как, студенты контрольной группы имели сред-
ний уровень самоорганизации. 
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Annotation 
The article assesses the impact of the American billiards game (pool) played twice a week for 45 

minutes on the change of the functioning of various body systems of the students. It was found that the 
amount of time spent on playing pool within the weekly cycle does not cause significant changes in terms 
of visual acuity and refraction of the students. At this the authors revealed the significant increase in the 
10÷18% boundaries of the field of view of the right and left eyes in white and blue colors in the direction 
of "Down". Experimentally proved impact of the pool games on the improving the hand-eye coordination 
and intra-limb coordination has been noted. The role of motivators in the game of pool on the heart rate of 
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the playing has been examined. It was found that the average amount of motor activity in the game is "1 to 
1" in 1367±218 locomotion, and when you play "2 by 2" – 1256±195 locomotion. 

Keywords: pool, students, visual analyzer, mental stress, heart rate, motivators, motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день проблеме поиска эффективных и интересных форм повыше-
ния двигательной активности студенческой молодежи посвящено множество работ. Это 
обусловлено необходимостью подготовки физически развитых, здоровых специалистов, 
посредством реализации дисциплины «Физическая культура» в рамках образовательного 
пространства ВУЗа [2, 3]. Кроме того в ряде работ отмечается необходимость в самосто-
ятельных занятиях физическими упражнениями.  

Наиболее эффективными и интересными для студентов являются игровые упраж-
нения [4]. Опираясь на результаты наших исследований со слабовидящими студентами 
[1], мы предполагаем, что игра в американский бильярд (пул) окажет положительное 
влияние на функционирование зрительного анализатора, сердечно-сосудистой системы и 
нервно-психическое напряжение студентов основного медицинского отделения. Кроме 
того данная форма двигательной активности может использоваться студентами в каче-
стве рекреационного средства во внеурочное время. 

В связи с чем, цель исследования – изучить влияние игры в американский бильярд 
(пул) на функционирование различных систем организма студентов и объем двигатель-
ной активности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На базе Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета был проведен ряд экспериментов. Первый эксперимент был направлен на изу-
чение влияния игры в американский пул на функционирование зрительного анализатора 
студентов и их нервно-психическое напряжение. Для этого у 35 студентов основного 
учебного отделения (17 юношей и 18 девушек) в 2012-2013 учебном году в весеннем се-
местре были определены границы периферического зрения на приборе «Периметре Фер-
стера», острота зрения с помощью таблицы С.С. Головина и Д.А. Сивцева и таблицы с 
кольцами Ландольта, рефракция на приборе «Авторефрактометре PRK-5000», критиче-
ская частота слияния мельканий, простая и сложная сенсомоторная реакция, статическая 
и динамическая координация рук, корректурная проба, тест Люшера на приборе «КПФК-
99 Психомат» до и после эксперимента. Второй эксперимент проводился в 2014-2015 
учебном году в осеннем семестре и был направлен на исследование реакции частоты 
сердечных сокращений (с помощью пульсотахографов BeurerPM 52 и PM 70) и количе-
ства локомоций (с помощью шагомеров Omron Walk in style One 2.0) при игре в амери-
канский бильярд (пул) под влиянием различных мотиваторов. Всего было проведено 60 
занятий: 30 занятий в первом эксперименте, из которых 8 занятий были направлены на 
обучение техники выполнения различных видов ударов, 22 занятия – «Игре 2 на 2», и 30 
занятий – во втором. Во втором эксперименте продолжительность игры в американский 
бильярд составляла 45 мин. Применялись игры «1 на 1» (20 минут) и «2 на 2» (25 минут). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ показателей функционирования зрительного анализатора 
до и после первого эксперимента (весенний семестр 2013-2014 учебный год) не выявил 
достоверного различия. Так острота зрения левого глаза изменилась с 0,90±0,05 усл. ед. 
до 0,85±0,06 усл. ед., правого – с 0,78±0,06 усл. ед. до 0,92±0,06 усл. ед. Показатели ре-
фракции так же не имели достоверной динамики. Рефракция левого глаза в начале экспе-
римента составляла -1,32±0,48 D, в конце эксперимента – -1,10±0,52 D. Показатели ре-
фракции правого глаза изменились с -1,27±0,39 D до -1,09±0,44 D. Значение частоты сли-
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яния мельканий, характеризующие с одной стороны нервно-психическое напряжение, а с 
другой стороны напряжение зрительного анализатора незначительно снизилось с 
39,82±1,59 Гц до 35,41±2,90 Гц, что соответствует показателям в норме. 

Границы поля зрения у студентов достоверно увеличились на 10÷18% по направ-
лению «Вниз». Так границы поля зрения левого глаза на синий цвет изменились с 
44,7±2,1° до 49,2±1,7°, а на белый цвет – с 42±2,7° до 48,2±2,4°.  

Границы поля зрения правого глаза достоверно увеличились с 41,6±1,4° до 
46,2±1,7° на красный цвет, на синий – с 38,8±2,2° до 45,7±2,7° и на белый – с 39,8±1,6° до 
45,2±2,4°.  

Мы объясняем такую динамику спецификой расположения играющего в бильярд 
по отношению к игровому полю при выполнении ударов. Бильярдный стол находится 
ниже уровня глаз, в результате чего в зрительном анализаторе посредствам активизации 
фоторецепторов на периферии сетчатки, формируются адаптационные механизмы, поз-
воляющие снизить амплитуду движений глазных яблок. Следовательно, процесс зри-
тельно-сенсорного восприятия становится более экономичным, в силу снижения энерго-
затрат, которые приходились на сокращение глазодвигательных мышц при опускании 
глаз вниз. 

Сравнительный анализ показателей нервно-психического напряжения не выявил 
достоверных изменений в тестовых упражнениях простая и сложная сенсомоторная ре-
акция, корректурная проба и тест Люшера. Следует отметить, что изначально показатели 
в данных тестовых упражнениях находились на среднем уровне, что в целом свидетель-
ствует о нормальном нервно-психическом состоянии обследуемых. В тестовых упражне-
ниях статическая и динамическая координация было выявлено достоверное улучшение 
показателей. В тестовом упражнении «Статическая координация» достоверно снизились 
показатели частоты касаний с 0,95±0,16 Гц до 0,60±0,16 Гц и среднего времени касаний с 
131,42±28,46 мс до 57,21±22,68 мс. В тестовом упражнении «Динамическая координа-
ция» время выполнения упражнения сократилось на 25% с 16737±1324 мс до 12542±1501 
мс, частота касаний также снизилась на 25% с 3,78±0,36 Гц до 2,83±0,39 Гц. При этом 
показатель среднего времени касаний достоверно увеличился (по F-критерию Фишера) 
на 21% с 150,85±16,65 мс до 183,75±27,77 мс. Представленная динамика показателей мо-
жет быть обусловлена уменьшением тремора рук, в результате снижения общего уровня 
нервно-психического напряжения. Но, поскольку по остальным тестовым упражнениям 
на приборе «КПФК-99 Психомат» достоверного изменения не выявлено, объективность 
вышеописанных суждений ставиться под сомнение. Поэтому, мы предполагаем, что 
улучшение вышеописанных показателей связано с тренировочным эффектом зрительно-
моторной и межмышечной координации студентов от выполнения специальных упраж-
нений с элементами американского бильярда и игры в пул. 

Изменение показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) при формировании 
различных мотиваторов представлены на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что при игре в 
пул с мотивационной установкой «Выиграть у своего (их) соперника (ов)» значения ЧСС 
находятся в пределах 83÷120 уд/мин. Мотиватор «Проигравший(ие) выполняет(ют) фи-
зические упражнения» не способствует увеличению частоты сердечных сокращений, о 
чем свидетельствует диапазон ударов сердца в минуту от 82 до 114. Интерес представля-
ет график мотиватора «Победитель(ли) получает(ют) бонус для зачета». На нем границы 
ЧСС колеблются от 80 уд/мин до 136 уд/мин. Причем максимальные показатели ЧСС вы-
явлены на 9-10-ой. 19-20-ой, 32-ой и 41-43-ей минутах. Данные временные значения со-
ответствуют времени окончания игровой партии. Следовательно, можно предположить, 
что увеличение показателей ЧСС связано с возникновением стрессовой ситуации, кото-
рая объясняется желанием игроков выиграть партию и страхом совершить ошибку. 

Результаты двигательной активности свидетельствуют о том, что среднее значение 
локомоций за 45 минут игры находилось в диапазоне 1148÷1485. Сравнительный анализ 
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двигательной активности студентов в игре «1на 1» и игре «2 на 2» не выявил достовер-
ных различий. Так среднее значение совершаемых студентами локомоций при игре «1 на 
1» составило 1367±218, а при игре «2 на 2» – 1256±195. 

 
Рисунок 1. Динамика ЧСС при игре в пул с различными мотиваторами 

Наблюдение за игрой студентов позволило установить, что во время игры «2 на 2» 
игрок, не совершавший удар, помогал своему партнеру по команде, корректируя траек-
торию прицеливания. Следовательно, оба игрока выполняли локомоции. Поэтому сред-
нее значение двигательных действий, совершаемых студентами во время игр «1 на 1» и 
«2 на 2» не имеет достоверного различия. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что игра в пул продолжительно-
стью 45 минут два раза в неделю не приводит к достоверному изменению в показателях 
остроты зрения, рефракции и критической частоты слияния мельканий. При этом данный 
объем игровой нагрузки позволяет расширить на 10÷18% границы поля зрения правого и 
левого глаза на синий и белый цвета по направлению «Вниз» и правого глаза – на крас-
ный цвет по направлению «Вниз». 

Игра в пул способствует развитию зрительно-моторной и межмышечной коорди-
нации. При игре в американский бильярд с мотиваторами «Выиграть у своего(их) сопер-
ника(ов)» и «Проигравший(ие) выполняет(ют) физические упражнения» границы часто-
ты сердечных сокращений находились в пределах 83÷120 уд/мин. При игре с мотивато-
ром «Победитель(ли) получает(ют) бонус для зачета» отмечено повышение ЧСС до 136 
уд/мин в концовке партии. 

Среднее значение в показателях двигательной активности при игре в пул «1 на 1» 
составило 1367±218 локомоций, а при игре «2 на 2» – 1256±195 локомоций. Следова-
тельно, данная форма двигательной активности может использоваться в качестве рекреа-
ционного средства, способствующего профилактике гипокинезии. 

Стоит отметить, что достоверные изменения, выявленные в показателях перифе-
рического зрения, могли возникнуть в результате движения глаза во время обследования 
на «Периметре Ферстера». Кроме того, на результатах исследования периферического 
зрения студентов, могло сказаться различие освещенности помещения в обследованиях 
до и после эксперимента. В связи с чем, мы считаем целесообразным, повторно провести 
данный эксперимент с изучением периферического зрения студентов с использованием 
специализированной компьютерной периметрии. Дополнительно наши исследования бу-
дут направлены на изучения зависимости стойки занимающегося и показателей его пе-
риферического зрения, а также влияния игры пул и русский бильярд на функционирова-
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ние зрительного анализатора. 
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научный сотрудник, 

Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва 

Аннотация 
В работе рассмотрено понятие вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисци-

плине) «Физическая культура» и описаны основания для разработки исследовательского инстру-
ментария для ее изучения. Вовлеченность обучающихся в занятия предмету (дисциплине) «Физи-
ческая культура» определена как совокупность поведенческих и психологических характеристик 
обучающихся, сопровождающих их участие в занятиях. Отмечены деятельностный, когнитивный, 
волевой, мотивационно-ценностный, эмоциональный, социальный, оценочно-рефлексивный аспек-
ты вовлеченности. Выделено 10 практико-ориентированных критериев, позволяющих охарактери-
зовать вовлеченность и вместе с тем получить сведения о содержании, условиях и организации за-
нятий. Определены институциональные и индивидуальные предпосылки вовлеченности. На основе 
выделенных критериев вовлеченности, с учетом ее предпосылок, разработаны анкеты для школь-
ников и студентов, успешно использованные в рамках всероссийского социологического исследо-
вания в 2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе образования происходят значительные изменения, 
связанные с актуализацией потребности государства и общества в развитии человеческо-
го капитала на основе принципов обеспечения высокого качества жизни, непрерывного 
образования человека в течение всей жизни, равных возможностей для самореализации, 
миссии «социального служения» и активной жизненной позиции для каждого члена об-
щества. Поскольку одним из важнейших ресурсов для удовлетворения человеком своих 
физических, духовных (интеллектуальных) и социальных потребностей выступает здоро-
вье. Институт образования в рамках решения задачи по социализации подрастающего 
поколения должен научить ребенка, осознано выполнять правила здорового образа жиз-
ни, одним из которых является оптимальная двигательная активность.  

Такая методологическая основа сформировалась, и начала активно развиваться в 
теории и методике физического воспитания детей и молодежи еще с 1990-х годов. Одним 
из основных целевых ориентиров реализации предмета (дисциплины) «Физическая куль-
тура» было предложено рассматривать формирование здорового образа жизни и физиче-
ской культуры личности через приобщение ее к ценностям изучаемой сферы деятельно-
сти (Калинина и др., 2014). В процессе развития методики преподавания физкультуры 
В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, А.В. Гаськов, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, И.В. Манже-
лей, Л.А. Семенов и другие обращали внимание на то, что системный кризис физической 
культуры как учебной дисциплины связан со следующим:  

 в процессе ее преподавания не учитываются личностные и индивидуальные 
физиологические особенности обучающихся, неправомерно распределяются акценты (в 
частности, приоритет биологического относит на второй план социально-
культурологическое значение двигательной активности);  
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 образовательные программы по физической культуре ориентированы на пол-
ностью здоровых детей и отсутствует индивидуализация процесса обучения и контроля 
его эффективности (невозможность учета при существующей системе конституциональ-
ных особенностей организма ребенка, его состояния и потенциала здоровья). 

Начало XXI века стало эпохой модернизации образования, одним из результатов 
которой явилась разработка и поэтапное введение на всех уровнях образования новых 
федеральных государственных образовательных стандартов. Обновленные требования к 
результатам образования обусловливают необходимость определения актуального состо-
яния образовательной деятельности в рамках различных предметов и дисциплин и усло-
вий, в которых она осуществляется в образовательных организациях. 

В 2016 г. Министерством образования и науки Российской Федерации был иници-
ирован проект «Исследование реализации предмета (дисциплины) "Физическая культу-
ра" в ФГОС и удовлетворенности ее содержанием школьников и студентов образова-
тельных организаций», направленный на приведение обучения физической культуре в 
базовой части основных и основных профессиональных образовательных программ в со-
ответствие с новыми требованиями. В этих целях чрезвычайно важно рассмотреть обра-
зовательный процесс «изнутри», выявить сложившиеся в образовательных организациях 
практики и определить, в какой мере они удовлетворяют обучающихся – школьников и 
студентов – и обеспечивают достижение ими запланированных образовательных резуль-
татов. Следует отметить, что ранее построение вектора системных изменений в образо-
вании никогда не было центрировано на учете мнения самих обучающихся, что, без-
условно, создавало определенные дефициты и не позволяло должным образом повысить 
эффективность обучения.  

Для определения актуального состояния образовательной деятельности в рамках 
предмета (дисциплины) «Физическая культура» в рамках проекта было запланировано 
масштабное социологическое исследование с участием обучающихся из всех регионов 
Российской Федерации. В качестве ключевого понятия исследования была выбрана во-
влеченность обучающихся в учебные занятия по физической культуре, поскольку вовле-
ченность охватывает как поведенческое, так и личностное измерение, объединяя осу-
ществляемую деятельность, мотивацию и отношение к ней, затрачиваемые усилия, 
осмысленность и результативность совершаемых действий и др.  

Оценка вовлеченности при помощи различных анкет нередко используется в инте-
ресах оптимизации деятельности организаций – в том числе образовательных (Малошо-
нок, 2011; Соколова и др., 2009). 

В настоящей работе предложен подход к определению вовлеченности обучаю-
щихся в занятия физической культурой. Предложен разработанный в рамках проекта ис-
следовательский инструментарий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В рамках работы проведен индуктивный и дедуктивный анализ отечественных и 
зарубежных научных публикаций, нормативно-правовых документов, методической ли-
тературы. Осуществлена структурная операционализация понятия «вовлеченность в за-
нятия по предмету (дисциплине) "Физическая культура"». Разработан инструментарий 
для исследования вовлеченности (анкеты для обучающихся). Проведено 2 пилотных ис-
следования, логический анализ анкет, а также их экспертная оценка представителями 
Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при 
Комитете Государственной думы Российской Федерации по образованию, региональных 
институтов развития образования, факультетов физической культуры и кафедр физиче-
ского воспитания и здоровьесбережения образовательных организаций высшего образо-
вания. На основе результатов пилотных исследований, логического анализа и экспертных 
заключений анкеты скорректированы и подготовлены к массовой работе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ (ДИСЦИПЛИНЕ) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В целях разработки инструментария социологического исследования рассмотрено 
две группы работ, посвященных проблемам вовлеченности в сферах образования, физи-
ческой культуры и спорта. 

В первой группе работ раскрывается понятие вовлеченности обучающихся, или, в 
дословном переводе с английского языка, студенческой вовлеченности («student engage-
ment»). Согласно наиболее известному определению, данному А. Астином, студенческая 
вовлеченность представляет собой «совокупность физической и психической энергии, 
затрачиваемой для приобретения академического опыта» (Цит. по: Малошонок, 2011, С. 
12). Предложено несколько трактовок студенческой вовлеченности. Так, ряд зарубежных 
авторов выделяет три компонента вовлеченности: поведенческий (академическая дея-
тельность и социальное взаимодействие в процессе обучения), когнитивный (усилия, за-
трачиваемые на учебу, приобретаемые знания и др.) и эмоциональный (сопутствующие 
аффективные реакции). В некоторых работах студенческая вовлеченность рассматрива-
ется в двух аспектах – академическом (связанном непосредственно с обучением) и соци-
альном (связанном с интеграцией студента в университетское сообщество). Отечествен-
ными исследователями предложена модель студенческой вовлеченности, в рамках кото-
рой предлагается рассматривать не только учебный процесс, но и его предпосылки (ис-
ходные характеристики самого студента и университета), а также результаты обучения; 
при этом важную роль играют институциональные условия – условия образовательной 
организации, способные обеспечить «вовлеченное» обучение. На основе теоретических 
подходов и моделей разработаны разнообразные анкеты, где студенческая вовлеченность 
описывается по различным критериям, которые обеспечивают образовательные органи-
зации информацией, используемой для разработки системных мер по совершенствова-
нию образовательной деятельности (Малошонок, 2011).  

Во второй группе работ рассматривается вовлеченность в занятия физической 
культурой и спортом. За рубежом данная тематика активно развивается в русле спортив-
ной психологии. Так, существует модель приверженности спорту, в русскоязычной лите-
ратуре называемая моделью спортивной вовлеченности («sport commitment model»), в 
рамках которой выделены 5 факторов, вносящих вклад в вовлеченность в занятия спор-
том: спортивное удовольствие, возможности, которые дают занятия, личные вложения, 
альтернативы и социальные ограничения. Модель справедлива как для занятий спортом в 
целом, так и для отдельных видов спорта и распространяется как на взрослых, так и на 
детей (Scalanetal., 1993). Также существует несколько моделей, описывающих мотива-
цию к занятиям физической культурой и спортом, где фактически рассматривается во-
влеченность в физкультурно-спортивную деятельность. Например, в модели формирова-
ния мотивации к физической активности у детей (т.е. любым физкультурно-спортивным 
занятиям рекреативной или профессиональной направленности) под мотивацией понима-
ется не просто побудительная сила, а поведенческий выбор, затрачиваемые усилия и 
осуществляемая деятельность. Мотивация к физической активности, согласно модели, 
зависит от социальной поддержки со стороны родителей, педагогов и сверстников, вос-
приятия собственной компетентности в физической культуре и спорте и удовольствия от 
занятий (Weiss, 2000). Кроме того, ряд зарубежных работ касается непосредственно во-
влеченности обучающихся (школьников) в учебные занятия по физической культуре и 
включает как теоретическое обоснование данного конструкта, так и эмпирические иссле-
дования. Под вовлеченностью в них понимаются затрачиваемые усилия, настойчивость в 
достижении результатов, внимание и сопутствующие положительные эмоции. Примеча-
тельно, что некоторые авторы разделяют вовлеченность в занятия и физическую актив-
ность, исходя из того, что вовлеченные обучающиеся могут, в силу своих физических 
возможностей, плохо справляться с двигательными заданиями. Однако данный подход 
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определяет физическую активность как следствие вовлеченности, а не как ее составляю-
щую (Aeltermanetal., 2011), т.е. практически лишает вовлеченность в занятия по физиче-
ской культуре специфического поведенческого компонента. 

В нашей стране вовлеченности в занятия физической культурой и спортом посвя-
щено значительное количество социологических исследований с использованием автор-
ских анкет. В исследованиях, где используется термин «вовлеченность», оценивается ре-
гулярность занятий, определяются предпочтения в видах спорта, мотивация, факторы, 
препятствующие занятиям, удовлетворенность условиями для занятий и др.; при этом 
речь идет, главным образом, о досуговой физкультурно-спортивной деятельности (Гому-
лин, 2015; Тиунова, 2012). В исследованиях, посвященных обязательным для обучаю-
щихся занятиям в образовательных организациях, чаще используются термины «отноше-
ние», «мотивация», «физкультурная грамотность». Рассматриваются удовлетворенность 
содержанием, организацией, объемом занятий и условиями, в которых они проходят, 
предпочитаемые виды деятельности, доступность предлагаемых форм работы, домини-
рующие мотивы, эмоциональные реакции, самооценка полученных знаний и умений, ча-
стота пропусков и их причины и др., а также отношение к физической культуре и спорту 
в целом (Белых, Черниговская, 2013; Горобий, 2007; Синягина и др., 2012; Фирсин, Мас-
каева, 2014). Исследования проводятся в контексте повышения качества преподавания 
физической культуры в образовательных организациях, однако в большинстве случаев 
отражают лишь отдельные аспекты занятий. Для разработки исследовательского инстру-
ментария, способного дать комплексное представление о системе физического воспита-
ния, необходимо дать рабочее определение рассматриваемому конструкту и соотнести 
его с образовательным процессом. 

Представленные литературные данные дают основание определить вовлеченность 
обучающихся в занятия по физической культуре как совокупность поведенческих и пси-
хологических характеристик обучающихся, сопровождающих их участие в занятиях, и 
указывают на то, что она может быть рассмотрена в деятельностном, когнитивном, воле-
вом, мотивационно-ценностном, эмоциональном, социальном и оценочно-рефлексивном 
аспектах. Вовлеченность может быть описана при помощи ряда критериев, отражающих 
процесс и результаты обучения. При этом она, по всей вероятности, имеет определенные 
предпосылки, обусловленные институциональными условиями реализации предмета 
(или дисциплины, в зависимости от уровня образования) «Физическая культура» и инди-
видуальными особенностями обучающихся. 

Для исследования вовлеченности в занятия по физической культуре, таким обра-
зом, необходимо сформулировать критерии вовлеченности, установить ее предпосылки и 
отразить их в анкетах для школьников и студентов. 

КРИТЕРИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
(ДИСЦИПЛИНЕ) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Литературные данные позволяют выделить 10 критериев вовлеченности обучаю-
щихся в занятия по физической культуре (таблица 1). Каждый из них описывается рядом 
индикаторов, которые носят практико-ориентированный характер, раскрывая те или 
иные аспекты реализации данного предмета (дисциплины).  

Таблица 1 
Критерии вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине)  

«Физическая культура» 
№ Критерий Содержательное наполнение критерия 
1 Фактическая деятельность на занятиях Виды деятельности, которые осуществляют обучающиеся на 

занятиях 
2 Прикладываемые на занятиях усилия Степень активности обучающихся на занятиях; прикладываемые 

для выполнения учебных заданий психические и физические 
усилия и затрачиваемые энергетические и временные ресурсы 
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№ Критерий Содержательное наполнение критерия 
3 Наличие внутренней потребности в 

занятиях 
Мотивация обучающихся к занятиям; признание и принятие их 
значимости в контексте ценностного отношения к физической 
культуре 

4 Эмоциональная вовлеченность в заня-
тия 

Эмоции, возникающие у обучающихся во время занятий 

5 Удовлетворенность содержанием про-
граммы 

Отношение к содержанию учебного курса, определенному про-
граммой предмета (дисциплины) 

6 Удовлетворенность организационно-
педагогическими условиями обучения 

Отношение обучающихся к используемым на занятиях методам, 
средствам и формам обучения 

7 Удовлетворенность условиями и орга-
низацией образовательного процесса 

Отношение обучающихся к условиям, в которых проходят заня-
тия, и их режиму 

8 Социальная вовлеченность в занятия Взаимодействие обучающихся со сверстниками и педагогами на 
занятиях; приобретение социальных компетенций 

9 Объективные результаты обучения Объективные количественные и качественные показатели осво-
ения обучающимися учебного курса 

10 Субъективная оценка эффективности 
обучения 

Субъективное восприятие обучающимися достижения предмет-
ных результатов, предусмотренных программой предмета (дис-
циплины) 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
(ДИСЦИПЛИНЕ) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В качестве институциональных, заданных образовательной организацией, предпо-
сылок вовлеченности в занятия по физической культуре выступают уровень образования 
и реализуемая в образовательной организации модель физического воспитания; в каче-
стве индивидуальной предпосылки – принадлежность обучающихся к той или иной ме-
дицинской группе для занятий физической культурой или отсутствие допуска к практи-
ческим занятиям на основании медицинского заключения. На разных уровнях образова-
ния реализуются различные программы по физической культуре, по-разному определя-
ющие содержание занятий, организационно-педагогические условия обучения и резуль-
таты освоения учебного курса. Реализация предмета (дисциплины) может осуществлять-
ся в рамках одной из моделей физического воспитания: оздоровительно-адаптивной, 
личностно-ориентированной, социально-ориентированной или спортивно-рекреативной. 
Если первые три модели предполагают традиционную организацию занятий, то послед-
няя имеет ярко выраженную специфику, т.к. программа строится на основе определенно-
го вида физкультурно-спортивной деятельности. Данная модель распространена в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высше-
го образования, где студентам предоставляется возможность посещать занятия по физи-
ческой культуре в секции или группе по виду спорта (Манжелей, 2006). 

Принадлежность обучающихся к основной, подготовительной или специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой или отсутствие допуска к прак-
тическим занятиям определяют допустимые для обучающихся виды деятельности на за-
нятиях и, соответственно, возможные методы, средства и формы обучения (Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 2012). 

В сочетании приведенные предпосылки обусловливают определенный формат за-
нятий и их специфику для каждого обучающегося. 

В контексте исследования вовлеченности обучающихся в занятия по физической 
культуре предпосылки вовлеченности определяют ее возможные индикаторы и, соответ-
ственно, требуют создания различных модификаций оценочного инструментария. 

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ (ДИСЦИПЛИНЕ) «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

В рамках исследования обучающиеся, в соответствии с уровнями образования и 
возрастными периодами, разделены на шесть категорий: школьники 3-4 классов, 5-7 
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классов, 8-9 классов, 10-11 классов, студенты профессиональных образовательных орга-
низаций (колледжей, техникумов) и студенты образовательных организаций высшего об-
разования (вузов). Для каждой категории предусмотрено несколько модификаций анке-
ты, в зависимости от предпосылок вовлеченности в занятия; модель физического воспи-
тания учтена только на уровне среднего и высшего профессионального образования. 

В модификации для обучающихся, не допущенных к практическим занятиям, во-
просы и варианты ответов учитывают ограниченные возможности здоровья. В модифи-
кации для студентов, чьи занятия организованы на основе спортивно-рекреативной мо-
дели физического воспитания (занимающихся в секциях или группах по видам спорта), 
предусмотрены вопросы, касающиеся особенностей спортизированного физического 
воспитания.  

В силу возрастных особенностей восприятия текстовой информации и степени 
развития способности к рефлексии в разные возрастные периоды количество вопросов и 
сложность формулировок различны для разных категорий обучающихся. Поскольку спо-
собность к рефлексии формируется к старшему подростковому возрасту [Головина, 
2011], для 8-9 и 10-11 классов, а также для студентов колледжей, техникумов и вузов ан-
кеты одинаковы. 

В структуре анкет выделены три части:  
1. Вводная часть (приветствие, краткая информация об исследовании и инструк-

ция по заполнению); 
2. Основная часть (содержательные вопросы, непосредственно касающиеся во-

влеченности в занятия по физической культуре); 
3. Заключительная часть (функциональные вопросы, направленные на получение 

демографических сведений). 
В анкетах использованы дихотомические, альтернативные, поливариантные и 

шкальные вопросы (с использованием словесных и цифровых шкал). Представлены во-
просы закрытого и полузакрытого типа. 

Для разных категорий обучающихся использована соответствующая лексика и 
грамматические конструкции («уроки физкультуры» и обращение на «ты» – для школь-
ников, «занятия по физкультуре» и обращение на «Вы» – для студентов и др.).  

В анкетах для 3-4 и 5-7 классов все вопросы являются линейными. В анкетах, для 
остальных категорий обучающихся, некоторые поливариантные вопросы трансформиро-
ваны в табличные (серийные), где каждому варианту необходимо дать оценку. 

Также в анкетах для учащихся 8-11 классов и студентов в ряде вопросов преду-
смотрены комплексные ответы, позволяющие получить данные одновременно по не-
скольким критериям (фактическая деятельность на занятиях и удовлетворенность орга-
низационно-педагогическими условиями обучения или содержанием программы).  

Вопросы большего и меньшего объема чередуются. В начале предложены более 
простые вопросы, направленные на получение событийной информации, а также на 
определение общего отношения к занятиями безотносительно к конкретным критериям 
вовлеченности. Последнее типично для отечественных исследований данной тематики 
(Белых, Черниговская, 2013; Горобий, 2007; Синягина и др., 2012), но, в действительно-
сти, не представляет, на наш взгляд, существенной практической значимости. Вопросы, в 
наибольшей степени стимулирующие рефлексию (касающиеся мотивации к занятиям, 
эмоциональной вовлеченности и др.), даны в середине анкеты. 

В конце анкеты расположен блок функциональных вопросов: регион проживания, 
класс или курс, пол, возраст; школьники также отмечают местоположение образователь-
ной организации (город или сельская местность). 

Предусмотрены два варианта каждой анкеты – электронный (на основе сервиса 
«Google Формы») и раздаточный. В электронном варианте выбор нужной модификации 
анкеты происходит автоматически после ответа на первый вопрос-фильтр «Как органи-
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зованы твои уроки физкультуры?» для школьников или «Как организованы Ваши обяза-
тельные занятия по физкультуре?» для студентов (с вариантами ответов, позволяющими 
определить принадлежность респондента к медицинской группе для занятий физической 
культурой). В раздаточном варианте для каждой модификации анкеты разработан от-
дельный бланк. 

Время заполнения анкет в среднем составляет 10-15 минут, что согласуется с са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями к продолжительности непрерывного ис-
пользования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках (СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный в рамках проекта исследовательский инструментарий позволяет 
решить три задачи: 

1. Определяет вовлеченность обучающихся в занятия по физической культуре; 
2. Выявляет интересы и предпочтения обучающихся в занятиях; 
3. Обнаруживает существующие системные недостатки реализации предмета 

(дисциплины) «Физическая культура», связанные с содержанием программ, организаци-
онно-педагогическими условиями обучения, условиями и организацией образовательного 
процесса. 

Все вопросы, используемые в анкетах, образуют концептуальное единство. Каж-
дый вопрос, с одной стороны, раскрывает тот или иной аспект вовлеченности обучаю-
щихся в занятия, с другой – дает характеристику системе физического воспитания в об-
разовательных организациях в целом.  

Инструментарий доказал свою эффективность в ходе Всероссийского социологи-
ческого исследования вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) 
«Физическая культура», организованного Российским университетом дружбы народов в 
феврале-марте 2016 года. 

Работа выполнена в рамках проекта Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Исследование реализации предмета (дисциплины) "Физическая культура" в 
ФГОС и удовлетворенности ее содержанием школьников и студентов образовательных орга-
низаций» в 2016 г. 
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В настоящее время все большее значение приобретают исследования, посвящен-
ные оценке влияния крупных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата мира 
(ЧМ) 2018 по футболу, на социально-экономическое развитие принимающего государ-
ства, региона и города, ведь такого рода события требуют значительного количества ма-
териальных средств. Поэтому необходимо соотнести затраты на подготовку к "мундиа-
лю" с отдачей, которую получит государство. 

Цель: оценить влияние проведения Чемпионата мира по футболу на социально-
экономическое развитие Самарской области. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать рынок труда Самарской области и определить занятость населе-

ния в подготовке ЧМ-2018. 
2. Проанализировать влияние Чемпионата-2018 на состояние окружающей среды. 
3. Провести опрос жителей Самарской области на предмет отношения к проведе-

нию Чемпионата мира -2018 в Самаре. 
Для оценки влияния ЧМ по футболу использовали две категории индикаторов, 

разработанных МОК для Олимпийских игр: индикаторы контекста и индикаторы меро-
приятий [2]. 

Индикаторы контекста характеризуют среду, в которой будет проводиться спор-
тивное мероприятие. Такие индикаторы контролируют общее состояние города и регио-
на, принимающего ЧМ. К ним относятся такие показатели, как уровень развития транс-
портной инфраструктуры, туристско-рекреационного комплекса, уровень занятости 
населения, спортивной культуры общества, качество водных ресурсов и другие. Индика-
торы мероприятий характеризуют показатели, напрямую связанные со спортивным ме-
роприятием [6, с.47] 

Важной составляющей оценки влияния крупномасштабного спортивного меро-
приятия является определение экологического состояния города и региона, посредством 
индикаторов, отражающих, прежде всего, динамику выбросов парниковых газов, каче-
ство воздуха и воды, состояние системы водоканализационной инфраструктуры [1, с. 
467; 7. с. 829].  

Город Самара и второй по величине город области Тольятти, входят в список го-
родов России с самым большим объемом выбросов загрязнений в атмосферу. По состоя-
нию на 2012 год количество выбросов загрязняющих атмосферу веществ – 137,6 тыс. т. и 
71,3 тыс. т. соответственно, из которых большая часть приходится на автомобильные вы-
бросы (73,8% в Самаре и 57,1% в Тольятти) [5]. По данным Росгидромета 4 города Са-
марской области имеют индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) более 7, что свидетель-
ствует о высокой и очень высокой степень загрязнения, а более 84% населения прожива-
ет в экологически неблагополучных районах и подвержены значительному воздействию 
вредных веществ.  

Также отмечается сильное загрязнение водного бассейна, обостряется проблема 
обеспечения населения качественной питьевой водой.  

Для решения проблем экологии региональные власти приняли государственную 
программу «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы» [3].  

На осуществление программы планируется выделить финансовые средства из об-
ластного, местных бюджетов и поступающих субвенций из федерального бюджета в раз-
мере 1683621,060 тыс. рублей.  

Для анализа экономики региона, принимающего крупное спортивное мероприятие, 
используется более 40 экономических индикаторов, разработанные МОК. Условно мож-
но выделить несколько секторов экономики, которые оцениваются с помощью данных 
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показателей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Тематические группы экономических показателей 

По данным, приведенным в таблице 1, можно отметить положительную тенден-
цию к увеличению уровня экономической занятости населения и снижению уровня без-
работицы. Уровень чистой миграции указывает нам на то, что экономическая активность 
населения увеличивается за счет местной рабочей силы. 

Таблица 1 
Занятость населения Самарской области (по данным Росстата) 

Год 
Уровень экономической активности населения, 

% Уровень безработицы, 
% 

Коэффициент мигра-
ционного прироста на 

10000 чел. Всего Из них женщины 
2010 68,7 64,5 5,8 19 
2011 69,0 64,4 5,1 26 
2012 69,3 65,2 3,4 16 
2013 69,3 65,0 3,2 13 
2014 70,4 65,3 3,0 ... 

Непосредственно с туристско-рекреационным комплексом связан гостиничный 
комплекс. Новость о том, что Самара в 2018 году примет "мундиаль", заставила некото-
рые мировые бренды гостиничного бизнеса задуматься об открытии своего отеля в горо-
де. Так, известный и популярный бренд Hampton by Hilton, который является частью гло-
бальной гостиничной сети Hilton Worldwide, открыл новый отель Hampton by Hilton Sa-
mara. Именно данный факт стал причиной открытия отеля класса «три звезды». 

Работы ведутся и по модернизации транспортной инфраструктуры. Большим до-
стижением стал введенный с недавнего времени в эксплуатацию новый пассажирский и 
грузовой терминал международного аэропорта «Курумоч». 

Безусловно, строительство стадиона «Cosmos Arena» – самая важная составляю-
щая подготовки к ЧМ-2018, поэтому основное внимание руководителей региона направ-
лено на него. План проекта будущего стадиона менялся не раз. В целях экономии и прак-
тичности перенесли место строительства стадиона со стрелки рек Самара и Волга в рабо-
чий район города – поселок Радиоцентр. Согласно плану, для строительства нового ста-
диона необходимо было вырубить часть зеленых насаждений, что сильно обеспокоило 
экологов. Также стройка захватывала частные владения, что вызвало недовольство и об-
щественное движение по защите прав собственников. Несмотря на имеющиеся пробле-
мы, проект стадиона в Самаре самым первым из городов-организаторов получил поло-
жительную оценку государственной и международной экспертизы. В итоге, 21 июля 2014 
президент РФ В.В. Путин открыл строительство стадиона.  

Городские власти подумали о долгосрочной перспективе использования стадиона 
после проведения ЧМ-2018 [4]. В дальнейшем стадион, вместимостью 45 тыс. человек, 
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станет домашней ареной для местного футбольного клуба «Крылья Советов», также пла-
нируется его использование для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий 
по различным видам спорта. Чтобы оценить влияние крупных спортивных событий на 
социокультурную сферу, авторами был проведен опрос общественного мнения, целью 
которого было выяснить отношение жителей Самарской области к тому, что в городе 
Самара в 2018 пройдет серия футбольных матчей в рамках Чемпионата мира. Опрос был 
создан с помощью Интернет-ресурса «Google Формы». На основе ответов респондентов 
были получены следующие сводные данные: абсолютное большинство опрошенных, а 
именно 89,2%, одобряют проведение ЧМ-2018 в Самаре (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Результаты опроса жителей Самарской области об отношении к проведению ЧМ-2018 

Что касается положительных или отрицательных изменений, то 65,1% считают, 
что проведение "мундиаля" положительно скажется на развитии города и региона, 24,1% 
отпрошенных рассматривают влияние ЧМ с двух сторон: они ожидают как положитель-
ные, так и отрицательные изменения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых изменениях  

в развитии города и региона после проведения ЧМ-2018 

Больше всего жители ожидают изменение облика города Самара в лучшую сторо-
ну (62,7%). Также Чемпионат мира вызовет приток дополнительных инвестиций в регион 
– это отметили 59% всех респондентов. Некоторые жители отметили, что проведение 
столь крупного спортивного мероприятия поможет сформировать положительный имидж 
Самарской области (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых положительных изменениях  

в Самарской области 
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Больше всего жители опасаются повышения цен на товары (26,5%), что, несо-
мненно, происходит в городах, принимающих крупное спортивное мероприятие. Обес-
покоенность вызывает и дальнейшее использование построенных для ЧМ сооружений 
(16,9% всех опрошенных). Дополнительно отмечают, что в результате возросших затрат 
на подготовку к "мундиалю" произойдет перераспределение бюджетных средств в пользу 
строительства новых объектов и мероприятия по обустройству города, что, соответ-
ственно, вызовет отток средств из социальной сферы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Результаты опроса жителей Самарской области об ожидаемых негативных изменениях  

в Самарской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования была проведена оценка влияния Чемпионата мира 2018 по 
футболу на социально-экономическое развитие Самарской области на основе трех групп 
индикаторов: экология, экономическая и социальная сфера. В регионе ведутся работы по 
подготовке к проведению крупного спортивного мероприятия в соответствии с утвер-
жденной государственной программой и требованиями Международной федерации фут-
бола. Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы, составляет 56 
866,7 млн. рублей. 

Подготовка к ЧМ-2018 оказывает положительное влияние на состояние рынка 
труда области: можно отметить положительную тенденцию к снижению уровня безрабо-
тицы и увеличению уровня экономической занятости населения за счет местного населе-
ния.  

Власти губернии предпринимают действия по улучшению экологического состоя-
ния: была утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды Самар-
ской области на 2014-2020 годы», с каждым годом выделяются все большие средства на 
охрану окружающей среды и экологические инновации. 

Данные социологического опроса показали, что большинство респондентов 
(89,2%) одобряют проведение ЧМ-2018 в Самаре и в основном ожидают положительные 
изменения в развитии города и региона в целом.  
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Аннотация 
Определение интегрального показателя работоспособности Рс в рамках медико-

биологического сопровождения на этапах тренировочно-соревновательного цикла является эффек-
тивным способом объективной оценки общего функционального состояния организма пловцов. 
Позволяет определять уровень резервных возможностей организма атлетов и степени развития их 
специфических физических качеств, а именно: силовых, скоростно-силовых возможностей, быст-
роты, аэробной и анаэробной производительности, эффективности функционирования газотранс-
портных систем. Анализ изменений структуры интегрального показателя работоспособности и ве-
личины его в целом позволяет судить об эффективности деятельности сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, бескислородных и кислородных механизмов энергообеспечения и может 
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служить объективным критерием величины и направленности тренирующих воздействий на орга-
низм в плавании. 
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Annotation 
Diagnosis of the functional state of the organism of the swimmers under the medical and biologi-

cal support to the stages of the training, competitive cycle event is required and allows you to determine 
the level of reserve capacity of the organism of athletes and it allows you to determine the level of reserve 
capacity of the organism of athletes and degree of development of their specific physical properties, name-
ly: power, speed and power capabilities, speed, aerobic and anaerobic performance, the efficiency of gas 
transport systems. Analysis of changes in the structure of the integral index of health and the value of it as 
a whole makes it possible to judge the effectiveness of the cardiovascular and central nervous systems, 
oxygen-free oxygen and energy supply arrangements and can serve as an objective criterion for the magni-
tude and direction of training influences on the body in swimming.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние в физиологии труда и спорта понимается как эффек-
тивность деятельности систем организма человека с учетом объективных критериев, а 
именно: надежности и цены профессиональной деятельности [3, 4, 10]. Медико-
биологическое сопровождение спортивной деятельности в плавании подразумевает 
необходимость проведения периодического тестирования физических качеств пловцов 
[1, 4, 6, 7]. Достаточные по своей содержательности углубленные медицинские обследо-
вания (УМО) и этапные комплексные обследования (ЭКО) предусмотрены в начале пер-
вого и в конце второго мезоциклов (МЗЦ) подготовки пловцов. Они включают в себя 
определение специфических силовых и скоростно-силовых качеств, быстроты, аэробной 
и анаэробной производительности, эффективности дыхания и некоторых других показа-
телей функционирования организма атлетов. Однако отдельные показатели функциони-
рования систем организма не в полной мере отражают уровень тренированности атлетов. 
В частности, например, частота дыхательных движений, количество потребляемого кис-
лорода, динамика содержания оксигемоглобина при выполнении физической нагрузки [1, 
2, 5, 9]. Поэтому использование в учебно-тренировочном процессе (УТП) только показа-
телей специальных физических качеств для понимания оценки функционального состоя-
ния пловцов, на наш взгляд, не всегда корректно. Включение в годовой план подготовки 
пловцов тестирования спортсменов с определением их текущего функционального со-
стояния и уровня работоспособности в рамках текущих обследований (ТО) позволит из-
бежать ошибок в диагностике резервных возможностей организма и объективно прогно-
зировать успешность достижения высоких спортивных результатов.  
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МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и 
Центра спортивной медицины «Бароком» (г. Пенза) при содействии федерации плавания 
Пензенской области. В исследовании приняли участие пловцы разных возрастных групп 
(n=62) в возрасте 15-21 лет, кандидатов и мастеров спорта, участников первенства Рос-
сийской Федерации и Пензенской области. Обследования проводились с оценкой техни-
ческой (тактической) подготовленности, психофизиологического состояния спортсменов, 
выполнения ими и переносимости тренировочной нагрузки. 

На первом этапе исследований производилось определение показателей, характе-
ризующих морфологический статус спортсменов с целью выявления структурных осо-
бенностей организма пловца (масса тела, содержание общего, подкожного и внутреннего 
жира, масса мышц, скелетная масса). Методом импедансометрии при помощи аппарата 
«Медасс» определялась структура тела. Измерялись биомеханические и физические по-
казатели качества и эффективности выполнения спортсменом физической нагрузки (мак-
симальная скорость на отрезке времени, активное гидродинамическое сопротивление, 
коэффициент гидродинамической силы, суммарная внешняя мощность). Оценивались 
важнейшие для пловцов профессионально значимые физические качества – количествен-
ные тензометрические показатели (сила тяги на суше и в воде с использованием рук, ног 
и полной координации). Работоспособность пловцов определяли с помощью диагности-
ческого комплекса «СПОРТ-КРАБ» (заявка на изобретение рег. № 200913862 от 
19.10.2009) и расчета интегрального показателя уровня работоспособности Рс (патент на 
изобретение № 2293512 от 24.11.2005 г.). Текущее функциональное состояние спортсме-
нов определялось по комплексу психофизиологических показателей [2, 4, 8, 10], вклю-
чающих в себя частоту сердечных сокращений (ЧСС), критическую частоту слияния све-
товых мельканий (КЧСМ), латентный период простой сенсомоторной реакции (ЛППСР), 
статическую мышечную выносливость (СВ), индекс пятиминутного степ-теста (ИСТ), 
время задержки дыхания после нагрузки субмаксимальной мощности на вдохе (проба 
Штанге) и выдохе (проба Генча), объемную скорость выдоха (V). Одновременно у испы-
туемых определялись расчетные показатели: ударный объем сердца (УО), минутный объ-
ем кровообращения (МОК), вегетативный индекс Кердо (ВИ), гликолитическая емкость 
(А) и гликолитическая мощность (АГМ). Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0» для «Windows». Определяли: 
средние значения, моду, медиану, стандартные отклонения, среднюю квадратичную 
ошибку, характер распределения. Достоверность разности средних значений показателей 
рассчитывали с помощью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Табличные 
данные представлены в виде среднего арифметического значения и величины средней 
ошибки средней X̅±m. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе анализировали результаты комплексного обследования функцио-
нального состоянии, уровня работоспособности пловцов и корреляции этих показателей 
с показателями физических качеств атлетов. Значения коэффициентов корреляции рангов 
(по Спирмену) и их значимость представлены в таблицах 1-3.  

Как свидетельствуют полученные результаты, имеется достоверная зависимость 
между величиной интегрального показателя уровня работоспособности пловцов (Рс) и 
данными тензометрических измерений (Д суша, Д руки), а также максимальной скоро-
стью плавания на мерном отрезке (VО2 max), полученной по данным методики «Swim 
Drug». 

С одной стороны, этот факт говорит о единой физиологической основе данных по-
казателей, с другой – о том, что средняя степень связи (p˂0,05) подтверждает предполо-
жение о неполном совпадении динамики показателей физических качеств пловца и его 
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функциональном состоянием в различные периоды учебно-тренировочного процесса. 
Таблица 1 

Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  
пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью тензометрической системы, n=32 

Д (суша) Д (руки) Д (ноги) Д коорд. КИСВ КК 
ПГ, с 0,218 0,029 0,147 0,051 0,013 0,133 
ЧСС, уд/мин 0,112 0,088 0,267 0,172 0,150 0,316 
ИСТ, у.е. 0,369* 0,278 0,374* 0,257 0,238 0,212 
Рс, у.е. 0,371* 0,379* 0,293 0,292 -0,297 -0,327 
А, ммоль/л 0,484* 0,482* 0,512* 0,345 0,051 0,443* 
АГС, у.е. 0,379* 0,434* 0,389* 0,332 0,029 0,367* 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Таблица 2 
Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  

пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью системы “Swim Drag”, n=24 

VО2max Fr (a.d.) Cx (a.d.) Pto 
ПГ, с 0,224 0,021 0,313 0,406* 
ЧСС, уд/мин 0,037 0,346 0,252 0,279 
ИСТ, у.е. 0,391 0,234 0,153 0,251 
Рс, у.е. 0,409* 0,330 -0,128 0,345 
А, ммоль/л 0,137 0,389 0,044 0,385 
АГС, у.е. 0,076 0,478* 0,114 0,472* 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Таблица 3 
Взаимосвязь показателей функционального состояния и физических качеств  

пловцов 

Показатели 
Данные, полученные с помощью системы “Medass”, n=28 

ИМТ ТМ АКМ СММ 
ПГ, с 0,121 0,214 0,186 0,245 
ЧСС, уд/мин 0,088 0,160 0,070 0,112 
ИСТ, у.е. 0,109 0,252 0,263 0,182 
Рс, у.е. 0,338 0,260 0,282 0,177 
А, ммоль/л 0,363 0,257 0,249 0,173 
АГС, у.е. 0,213 0,182 0,156 0,130 
Примечание: * – значение коэффициента корреляции достоверно (р<0,05) 

Дополнительным подтверждением данного положения является и выявленная 
средняя степень взаимосвязи показателя, характеризующего состояние сердечно-
сосудистой системы пловцов (ИСТ) с показателями силы тяги на суше (Д суша) и силы 
тяги в воде (Д ноги). Обращает на себя внимание аналогичный уровень взаимосвязи тен-
зометрических показателей и показателей теста оценки основных гидродинамических 
характеристик техники на максимальной скорости плавания методом малых возмущений 
(Fr a.d.; Pto) с показателями гликолитической емкости (А) и мощности (АГМ) после вы-
полнения атлетами субмаксимальной нагрузки.  

Статистический анализ полученных результатов не выявил достоверной корреля-
ции исследуемых показателей функционального состояния пловцов и показателей мор-
фологического статуса пловцов и структуры их тела (ИМТ, ТМ, АКМ, СММ, УОО). До-
стоверными были значения коэффициента корреляции между устойчивостью организма 
пловца к гипоксии и избытку эндогенного СО2 по данным пробы Генча после выполне-
ния нагрузки субмаксимальной мощности. Такие результаты могут косвенно свидетель-
ствовать об уровне функционирования бескислородных механизмов образования энергии 
в организме спортсмена и показателях тотальной внешней механической мощности (Pto), 
полученных с помощью методики «Swim Drug».  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 216

Второй этап исследований был посвящен определению динамики работоспособно-
сти пловцов по данным Рс на протяжении второго МЗЦ подготовки. Измерения произво-
дились после выполнения блока аэробной работы и работы на уровне ПАНО, после бло-
ка нагрузки с МПК и скоростной работы. В таблице 4 представлены изменения показате-
лей функционального состояния и работоспособности пловцов в указанные временные 
отрезки.  

Таблица 4 
Показатели функционального состояния пловцов в течение второго мезоцикла  

подготовки в течение года, (X̅±m) 
Показатели 11 января, n=18 1 февраля, n=17 15 марта, n=8 5 апреля, n=8 19 апреля, n=10 

ПГ, с 22,5±3,6 27,5±2,1 22,5±2,5 26,1±5,0 28,6±4,2  
ПШ, с 76,2±6,5 98,2±7,4 * 81±8,1 75,1±6,6 100±9,2  
ЧСС, уд./мин 65,9±1,9 71,4±3,2 * 77,3±4 * 69,8±3,2 60,9±3,0 * 
УО, мл. 72,9±1,7 73±1,5 78,1±2,3 *  70±3,3 68±4,2 
МОК, мл/мин 4863±190 5226±288 6020±333 * 4949±475 4218±266 
КЧСМ, Гц. 38,2±0,8 40,4±0,7 * 41,9±0,5 * 42,1±0,7 * 43,8±0,5 * 
ЛППСР, мс. 201±3,6 204±4,5 194±9,1 192±5,8 190±5,0 * 
СВ, с. 14,8±1,5 18,2±1,5* 14,3±2,5 16,1±3,8 18,3±2,2 
ИСТ, у.е. 94,4±3,5 102,9±4,3* 94,1±4,8 96±5,2 108,2±4,2 * 
Рс, у.е. 37,7±1,3 41,8±1,5* 39,6±2,9 39,6±2,4 44,6±2,0 * 
VО2 504±23 506±16,9 464±44,2 529±31,8 518±32,3 
ВИ, у.е. -4,2±4 1,4±4,9 15,7±5 * -5,7±8 -11,4±6,4 
М1, ммоль/л 2,4±0,1 2,3±0,1 2,7±0,3 2,6±0,2 2,2±0,2 
М2, ммоль/л 6,5±0,4 5,2±0,4 * 5,7±0,5 6,2±0,9 6,0±1,0 
А, ммоль/л 4,1±0,4 2,9±0,4 * 3±0,7 3,6±0,9 4,2±0,6 
АГМ, у.е. 0,046±0,006 0,030±0,005 * 0,0331±0,007 0,0405±0,014 0,0301±0,007 * 
Примечание: * – различия достоверны по сравнению с результатами обследований в период 11 января и 1 фев-
раля; 15 марта и 5 апреля; 5 и 19 апреля (р<0,05). 

Как свидетельствуют полученные данные, на протяжении 2-го мезоцикла выявле-
ны достоверные изменения интегрального показателя уровня работоспособности спортс-
мена Рс и показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 
центральной нервной систем. Измерения исследуемых показателей, проведенные 1 фев-
раля, выявили достоверные изменения следующих показателей: ПШ после нагрузки суб-
максимальной мощности, ЧСС в покое, КЧСМ, ДМ, ИСТ, Рс, М2, А, АГМ. Это свиде-
тельствует о том, что запланированная тренировочная работа преимущественно аэробной 
направленности способствовала росту показателей, характеризующих состояние сердеч-
но-сосудистой системы. В результате тренировочного процесса выявлена экономизация 
деятельности организма пловцов при выполнении работы субмаксимальной мощности, 
образующейся с выделением молочной кислоты. Показатель М2 снизился с 6,5±0,4 
ммоль/л до 5,2±0,4 ммоль/л. Гликолитическая емкость, определяемая показателем А упа-
ла с 4,1±0,4 ммоль/л до 2,9±0,4 ммоль/л, а показатель анаэробной гликолитической мощ-
ности АГМ – с 0,046±0,006 у.е. до 0,030±0,005 у.е.  

Вместе с тем, не было выявлено достоверного увеличения показателей, ответ-
ственных за работу бескислородных механизмов образования энергии (ПГ, ДМ). Уста-
новлено достоверное увеличение среднего значения ЧСС в покое, что наряду со средней 
величиной вегетативного индекса Кердо, говорит о некотором перенапряжении в работе 
вегетативной нервной системы. При этом уровень работоспособности пловцов, по дан-
ным интегрального показателя Рс существенно повысился с 37,7±1,3 у.е. до 41.8±1,5 у.е.  

Массивный блок работы, выполненной преимущественно на уровне ПАНО спо-
собствовал изменению показателей ЧСС, УО, МОК, ВИ, которые свидетельствуют о су-
щественном напряжении в работе сердечно-сосудистой системы и формированию 
недовосстановления спортсменов к началу следующей тренировки.  

Резюмируя изменения исследуемых показателей пловцов после блока работы на 
уровне ПАНО можно прийти к заключению о неадекватности объема и интенсивности 
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тренировочной нагрузки для основной массы испытуемых.  
Заключительный этап подготовки пловцов в данном МЗЦ был посвящен скорост-

ной работе. Обследование пловцов после завершения этого блока выявило положитель-
ные сдвиги большинства исследуемых показателей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследования показали разнонаправленность изме-
нений интегрального показателя уровня работоспособности Рс в различные периоды 
УТП. Данные изменения могли быть обусловлены неадекватными нагрузочными воздей-
ствиями различной направленности и интенсивности. При этом, неадекватность могла 
быть обусловлена, как недостаточностью объема и интенсивности, так и их чрезмерно-
стью. В первом случае, указанные воздействия не позволяли провести достаточные изме-
нения в организме спортсмена для развития долговременной адаптации с выходом на 
стадию оптимальной адаптации. Во втором – наоборот, за счет своей чрезмерности могли 
способствовать срыву адаптационных механизмов с развитием дизадаптации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена последовательность развития патофизиологических состояний при 

свободном нырянии в длину. Обосновано негативное влияние на организм массированной гипер-
вентиляции легких перед выполнением соревновательного упражнения. Представлена критическая 
величина дистанции, при прохождении которой увеличиваются возможность возникновения пато-
логических состояний у ныряльщиков. Описаны внешние признаки проявления возможных пато-
физиологических состояний при нырянии в длину.  

Ключевые слова: свободное ныряние в длину, гипервентиляция легких, патофизиологиче-
ские состояния. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p218-220 

PHENOMENON OF HYPOCAPNIA AND EXTERNAL SIGNS OF ITS 
MANIFESTATION AT FREE DIVING IN LENGTH 

Oleg Evgenyevich Ponimasov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
The Herzen State Pedagogical University of the Russian, St. Petersburg, 

Alexey Vladimirovich Korshunov, the candidate of sociological sciences, 
Andrew Olegovich Mironov, the candidate of pedagogical sciences,  

Moscow Pedagogical State University, Moscow 

Annotation 
The article describes the sequence of pathophysiological status in free diving in length. It proved 

the negative influence on the organism of the massive hyperventilation before performing the competitive 
exercise. The critical value of the distance, the passage of which increases the possibility of pathological 
status of divers is submitted. The outward signs of manifestation of the possible pathophysiological status 
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while diving in length are described. 
Keywords: free diving in length, hyperventilation, pathophysiological status. 

Свободное ныряние в длину с задержкой дыхания – прикладной двигательный 
навык, необходимый для самостоятельного передвижения человека в толще воды. Тер-
мин «свободное» означает осуществление двигательных действий под водой без дыха-
тельного аппарата и иных приспособлений, обеспечивающих дыхание воздухом челове-
ка, находящегося под водой [1]. 

Проведение массовых соревнований по нырянию в длину требует от пловцов-
ныряльщиков необходимой подготовки, включающей в себя получение теоретических 
знаний, а также практических навыков, обеспечивающих предупреждение возникнове-
ний патофизиологических состояний спортсмена как при нахождении на глубине, так и 
до его погружения под воду [2]. 

С целью большего насыщения крови кислородом перед выполнением упражнения 
спортсмены-ныряльщики проводят гипервентиляцию легких, выполняя глубокие вдохи и 
выдохи атмосферного воздуха. Однако физиологические последствия гипервентиляции 
приводят не столько к накоплению запасов кислорода в организме, сколько к удалению 
из него углекислого газа. Причиной этого является то, что усиленное промывание легких 
атмосферным воздухом может увеличить содержание кислорода в альвеолярном воздухе 
лишь на 3% или на 0,10÷0,15 л. Существенного дополнительного обогащения крови кис-
лородом не происходит, поскольку при обычном дыхании кровь уже достаточно полно 
насыщена его запасами. 

Столь незначительная эскалация кислорода в организме в результате гипервенти-
ляции сможет увеличить продолжительность мышечной работы под водой в зависимости 
от ее интенсивности на 10-15 с [3]. 

В процессе частых и глубоких вдохов и выдохов альвеолярный воздух, содержа-
щий 5,0% углекислоты, существенно разрежается вдыхаемым атмосферным воздухом. В 
связи с резким падением напряжения углекислого газа в альвеолах углекислота крови 
усиленно перераспределяется в легкие. Так как поступление СО2 из тканей в кровь не 
увеличивается, а его выведение усиливается, то содержание углекислоты в крови снижа-
ется и наступает гипокапния. 

Недостаток углекислого газа в крови угнетающе воздействует на дыхательный 
центр, регулирующий производство дыхания, вплоть до его полной кратковременной не-
произвольной остановки (АПНОЭ). Парциальное давление кислорода в альвеолярном 
воздухе может упасть до 30 мм.рт.ст., что равнозначно содержанию кислорода в нем на 
уровне 4,2%. Артериальная кровь обогащается лишь на 55%. В этих условиях головной 
мозг ныряльщика, сосуды которого при снижении углекислоты в крови сужаются, испы-
тывает острое кислородное голодание. 

Субъективные ощущения в состоянии кислородного голодания широко освещены 
в научно-методической литературе. 

При первой степени острого кислородного голодания общее недомогание сопро-
вождается ослаблением функций ЦНС, нарушением тонкой мышечной координации. 

Для второй степени характерна утрата способности реально оценивать события, 
развивается неоправданное упорство в достижении цели любой ценой, появляется чув-
ство эйфории и переоценка собственных физических возможностей. 

При наступлении третьей степени острого кислородного голодания подводный 
пловец впадает в бессознательное коматозное состояние. 

Важно отметить характерные внешние признаки развития состояния гипокапнии-
АПНОЭ-гипоксии.  

Как показывает практика массовых соревнований по нырянию в длину, критиче-
ской отметкой дистанции, при прохождении которой большинство ныряющих начинают 
испытывать описываемые патофизиологические состояния, является величина 40 м. 
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К признакам выраженного развития патофизиологических процессов в организме 
подводного пловца относится, прежде всего, потеря тонуса мышц, способности к их про-
извольному и адекватному сокращению, утрата размеренности и мощности гребковых 
движений, изменение прямолинейного поступательного движения под водой к финиш-
ному отрезку дистанции. Внешние признаки проявления патофизиологических состояний 
при нырянии в длину описаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Внешние признаки проявления возможных патофизиологических состояний  

при нырянии в длину 
Патофизиологические 

состояния 
Внешние причины  
возникновения 

Характерные внешние проявления  
патофизиологических состояний 

Гипокапния Длительная принудительная ги-
первентиляция легких 

Потеря ориентации в пространстве вследствие голо-
вокружения, растирание пальцев рук для устранения 
легкого покалывания в конечностях 

АПНОЭ Резкое прогрессирование гипо-
капнии, падение углекислоты в 
альвеолярном воздухе ниже 5%. 

Непроизвольная остановка дыхания, некоторое уси-
ление активности и резкости гребковых движений 
вследствие возникновения эйфории и неоправданно-
го упорства в достижении цели. 

Острое кислородное 
голодание 

Длительное АПНОЭ, падение 
парциального давления кислоро-
да в альвеолярном воздухе ниже 
8%. 

Опускание (падение) головы подбородком на грудь, 
вялые непродуктивные движения руками и ногами, 
отклонение направления ныряния в сторону от ли-
нии финиша. 

При появлении видимых признаков патофизиологического состояния, свидетель-
ствующих о потере сознания спортсменом, судейской бригаде, осуществляющей обслу-
живание соревнований, необходимо принять меры к принудительному извлечению ны-
ряющего из воды и, при необходимости, оказанию ему первой доврачебной помощи. 
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The article deals with four-time Paralympic champion in the shot-put and discus throw A.V. 

Ashapatov's general theoretical principles and some aspects of speed-strength training methodology. The 
author's analysis of the biomechanical throwing motion allows you to key into the specifics of special ath-
letes’ physical preparation with violation of the musculoskeletal system. The technique of using the differ-
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ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем говорить о методических особенностях скоростно-силовой подготов-
ки выдающегося спортсмена, паралимпийца А.В. Ашапатова, необходимо провести био-
механический анализ основных структурно-фазовых компонентов метательных движе-
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ний. Дальность полета снаряда в метаниях определяют следующие факторы: начальная 
скорость вылета снаряда, угол вылета снаряда, ускорение свободного падения, высота 
вылета снаряда из руки метателя [6, с. 12]. 

Начальная скорость вылета оказывает наибольшее влияние на дальность полета 
снаряда, рекордные результаты в метании диска (более 70 м) и толкании ядра (более 20 
м) достигнуты при начальной скорости вылета снаряда выше 27 м/с и 14 м/с соответ-
ственно [7, с. 143]. Понятно, что данная скорость вылета показана выдающимися спортс-
менами, не имеющими поражений опорно-двигательного аппарата.  

Условно можно выразить зависимость скорости снаряда от величины силы, пути 
приложения этой силы и времени действия данной силы следующей формулой:

F×L
V ,

t
  где V – скорость вылета снаряда; F – сила, приложенная к снаряду; L – длина 

пути действия силы; t – время приложения силы [4, с. 144]. 
Для того, чтобы увеличить скорость вылета снаряда, можно идти по четырем 

направлениям: 1) увеличивать силу; 2) увеличивать путь воздействия силы; 3) уменьшить 
время действия силы; 4) комплексное направление по трем предыдущим. Третье направ-
ление – уменьшение времени действия данной силы на определенном пути имеет больше 
перспектив, т.е. спортсмен работает конкретно не над развитием силы (хотя и не опуска-
ет этот фактор), а над увеличением прироста силы в единицу времени, над быстротой 
проявления данной силы, которая относится к скоростно-силовым качествам. Спортсме-
ны высокой квалификации реализуют большую силу в меньший промежуток времени. 
При оценке уровня развития «взрывной силы» можно пользоваться так называемым ско-

ростно-силовым индексом: max

max

f
J= ,

t
 где J – указанный индекс; fmax – максимальное значе-

ние силы, показанное в данном движении; tmax – время достижения максимальной силы 
[5, с. 23]. 

Угол вылета в толкании ядра колеблется от 38° до 42°, причем самым оптималь-
ным является угол 42°, дальнейшее увеличение угла приводит к снижению результата. 

Угол вылета в метании диска у женщин – 33÷35°, у мужчин – от 36° до 39°. Это, 
по-видимому, объясняется разным весом снаряда, различной скоростью вылета и разной 
площадью поверхности снаряда. 

Высота вылета снаряда имеет существенный вклад в результат в толкании ядра и 
практически не влияет на дальность в длинных метаниях. Высота вылета снаряда зависит 
от роста метателя и длины его рук. 

Как было отмечено выше, начальная скорость вылета снаряда зависит от уровня 
проявления силовых способностей. Выделяют четыре типа силовых способностей (абсо-
лютная, быстрая, взрывная сила и силовая выносливость) [3, с.74]. При этом следует от-
метить, что это выделение довольно условно, так как все они, несмотря на присущую им 
качественную специфичность, определенным образом взаимосвязаны, как в своем прояв-
лении, так и в своем развитии. В чистом виде они проявляются в редких случаях и вхо-
дят, в частности, в качестве компонентов в легкоатлетические метания. 

Одним из условий формирования структуры физической подготовленности высту-
пает развитие специфических двигательных способностей. К специфическим двигатель-
ным способностям метателя относятся, в частности, быстрая и взрывная сила мышц, 
принимающих участие в метаниях. 

Характер проявления взрывного усилия мышц метателя определяется величиной 
преодолеваемого внешнего сопротивления – весом спортивного снаряда используемого 
для метания. С увеличением веса снаряда, роль силового потенциала мышц увеличивает-
ся, с уменьшением – снижается. Эффективность начальной фазы воздействия на снаряд 
(преодоление инерции покоя) определяется особой способностью нервно-мышечного ап-
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парата – стартовой силой мышц [3, с. 76]. Когда сила достигает значения веса снаряда, 
начинается его движение (перемещение в пространстве). Дальнейшее силовое усилие 
спортсмена (ускоряющая сила) обеспечивает ускорение спортивного снаряда. 

Рабочий эффект спортивного движения, выполняемого с предельным волевым 
напряжением, определяют, по меньшей мере, четыре качественно специфические сило-
вые способности: абсолютная сила, стартовая сила, ускоряющая сила мышц и абсолют-
ная быстрота их сокращения. 

Взрывная (скоростная) сила – это сила, проявляемая при преодолении сопротивле-
ния с высокой скоростью. Взрывная сила имеет определяющие значение, в частности, в 
метаниях, где результаты в решающей степени зависит от быстроты выбрасывания, вы-
талкивания снаряда, т.е. от начальной скорости вылета снаряда. 

Стартовая сила – это характеристика способности мышц к быстрому развитию ра-
бочего усилия в начальный момент их напряжения. Для ее оценки используется индекс 

«Q». max

0.5max

0,5F
Q= .

t
 

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в 
условиях начавшегося их сокращения [3, с. 77]. 

Практически, поскольку рабочие движения в метаниях связаны с преодолением 
того или иного внешнего сопротивления, две компонентные способности преимуще-
ственно определяют рабочий эффект взрывного усилия – стартовая сила и ускоряющая 
сила мышц. Эти способности, в той или иной степени, присущи спортсмену – метателю. 
Стартовая сила и ускоряющая сила мышц мало связаны между собой и являются каче-
ственно специфическими двигательными способностями. 

В зависимости от внешних условий, веса используемого для метания снаряда пре-
имущественную роль приобретает та, или другая из них. Развитие способности к прояв-
лению усилий взрывного характера происходит в условиях специфического двигательно-
го режима, воздействующего на компонентные составляющие взрывной силы мышц 
(стартовую, абсолютную, ускоряющую) и формирующего ее специфическую нейромо-
торную структуру. Последнее – основное условие развития взрывной силы.  

МЕТОДИКА  

Особенностью системы тренировки метателей является то, что на протяжении все-
го годичного цикла спортсмены могут использовать достаточно большое количество 
упражнений, повторяющих основное, соревновательное движение в облегченных и 
усложненных условиях. Речь идет о применении снарядов разного веса. Для воспитания 
силовых способностей применяются утяжеленные снаряды, а скоростных – облегченные. 
Доля таких нагрузок, в годичном цикле тренировки, с использованием облегченных и 
утяжеленных соревновательных снарядов составляет от 30 до 50% общего времени, за-
трачиваемого на тренировочный процесс. Многочисленные исследования, проведенные 
нами, показывают положительное влияние метания облегченных и утяжеленных снаря-
дов на рост спортивных результатов в основном соревновательном движении, поскольку 
они идентичны между собой по основным параметрам, начиная от технических и ритмо-
вых составляющих и заканчивая последовательностью включения в работу мышечных 
групп, режимов их работы и т.д. Наибольшие величины корреляционной взаимосвязи 
наблюдаются, чаще всего, в случаях незначительного отклонения веса облегченных и 
утяжеленных снарядов от соревновательного веса – от 10 до 20%.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют не только о том, что облег-
ченные и утяжеленные снаряды положительно влияют на рост спортивных результатов в 
соревновательном упражнении, но и о наличии переноса тренированности с соревнова-
тельного движения на результаты специально-развивающих упражнений.  
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Подбор средств и методов специальной физической подготовки в метаниях опре-
деляется теми скоростно-силовыми показателями, которых должен достичь спортсмен в 
конкретном упражнении для достижения поставленных целей. Так, например, выдвиже-
ние в качестве целевого ориентира в толкании ядра скорости от 12,0 до 13,0 м/с, при вы-
пуске снаряда, предполагает возможность спортсмена-паралимпийца претендовать на 
установление мирового и (или) паралимпийского рекорда (при установлении мирового 
рекорда – 16,37 м в толкании ядра А. Ашапатовым, скорость вылета была равна 12,2 м/с). 
Кроме того, установленный целевой скоростной ориентир организует всю систему ско-
ростно-силовой подготовки [1, с. 22-25]. 

Специфическая особенность подготовки спортсмена паралимпийца «метателя» 
обусловлена, в первую очередь, облегченным соревновательным снарядом. Вес соревно-
вательного ядра на олимпиаде в Пекине и Лондоне – 5 кг, что на 2 кг 257 г легче обычно-
го мужского снаряда. На олимпиаде в Рио-де-Жанейро вес соревновательного снаряда 
будет 4 кг. Это значительно меняет систему и структуру подготовки спортсмена пара-
лимпийца, усиливая скоростной компонент выполняемых упражнений. 

С учетом выше сказанного, были составлены комплексы упражнений, каждый из 
которых решал определенную задачу тренировочного этапа. Это были упражнения, 
направленные на развитие основных компонентов силовых способностей, в которых бы-
ли задействованы все мышечные группы, участвующие в выполнении соревновательного 
упражнения. Смена одного комплекса другим осуществлялась через 3-4 недели. 

Большой объем специально-развивающих и специально-подготовительных упраж-
нений выполнялся вариативным методом, с использованием облегченных, утяжеленных 
и стандартных ядер и дисков. Облегченные ядра и диски применялись для развития абсо-
лютной быстроты движений и ускоряющей силы мышц, обеспечивающих перенос этого 
эффекта на стандартный снаряд. Утяжеленные ядра и диски способствовали активизации 
и синхронизации активности двигательных единиц, что значительно повышало межмы-
шечную координацию, а значит и силу мышц. В толкании ядра использовали снаряды 
весом от 3 до 7 кг, в метании диска – от 1 кг 250 г до 2 кг. 

В тренировочном процессе отдавалось предпочтение комплексному использова-
нию различных видов упражнений – общеподготовительных, специально-
подготовительных, общеразвивающих, специально-развивающих и соревновательных. 
Их соотношение также меняется в зависимости от этапа подготовки, направленности 
тренировочных занятий: совершенствование технического мастерства, физической под-
готовленности или интегральной подготовки. 

Комплексное использование различных видов упражнений приводит к текущему 
переносу тренированности с этих упражнений на соревновательное упражнение. 
Спортсмен достигает состояния спортивной формы (выходит на модельные показатели) 
одновременно во всех компонентах подготовленности [2, с. 56-123].  

На начальных этапах тренировочного макроцикла широко практиковалось выпол-
нение упражнений в ударном режиме работы мышц. Данные упражнения выполнялись в 
исходных положениях соревновательного упражнения и достигали максимального про-
явления в рабочем положении.  

На отдельных этапах тренировочного процесса мы использовали раздельный спо-
соб (суперпозиции), когда чередовали занятия по специальной физической подготовке и 
технической, последние, чаще следовали за первыми, хотя могли и предшествовать им, 
на отдельных этапах. До 10% занятий носили ординарный характер, а 90% – комплекс-
ный.  

В метаниях специфическая тренировочная нагрузка характеризуется количеством 
повторений специально-развивающих и соревновательных упражнений. Минимальная 
нагрузка, вызывающая тренировочный эффект, составляет 10-12 метаний с зоной интен-
сивности 80÷100%. Зона интенсивности (мощности) увеличивается, так, например, 10 
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толканий ядра выполняются в зоне 85÷90%, вторые 10 в зоне 90÷95% и следующие 10 в 
зоне 95÷100%. 

В одном тренировочном занятии выполняется от 30 до 50 раз толкания ядра и от 
70 до 90 раз метания диска. В тренировочном занятии используется от 3 до 6 видов раз-
ных метаний. Примерное соотношение в толкании ядра и метании диска, основного, об-
легченного и утяжеленного снарядов составляет 50:30:20% общего времени. Таким обра-
зом, общее количество метаний основного снаряда в годичном цикле может составлять 
11-12 тысяч в толкании ядра и 13-14 тысяч в метании диска.  

Проведенный нами анализ скоростно-силовой подготовки А.В. Ашапатова, позво-
ляет рекомендовать следующее сочетание упражнений направленных на совершенство-
вание различных компонентов силовых способностей: 70% – упражнения скоростно-
силового характера, 20% – собственно-силовые и 10% – силовая выносливость.  

В макроцикле применялись различные способы построения этапов спортивной 
подготовки: этапно-комплексный, этапно-вариативный, этапный комплексно-
вариативный, этапный вариативно-комплексный, этапный вариативно – комбинирован-
ный [2, с. 26-28]. 

В заключение необходимо сказать, что оценка эффективности выбранной методи-
ки подготовки, может осуществляться только при наличии у тренера объективных 
средств контроля основных параметров подготовленности спортсмена.  

В качестве тестовых заданий мы использовали различные варианты специально-
развивающих упражнений, позволяющих объективно оценивать уровень развития тех 
мышечных групп, которые обеспечивают выполнение основного соревновательного 
упражнения: комплексное скоростно-силовое упражнение, жим штанги лежа, взятие 
штанги на грудь, бросок ядра 5 кг двумя руками из-за головы вперед, из положения седа, 
бросок ядра 5 кг назад через голову, метание теннисного утяжеленного мяча (200 г), 
толчки штанги в положении лежа (10÷15% мах. веса) и др. В качестве контрольных нор-
мативов мы использовали и результаты в метании облегченных и утяжеленных снарядов 
(ядро, диск), которые в ранее проведенных исследования показали высокую корреляци-
онную связь с результатами в метаниях стандартных, соревновательных снарядов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание прогрессивной системы образования – стратегическая задача России. 
Тем не менее, создание педагогического пространства, которое позволит выявить усло-
вия и технологии способные обеспечить качественный результат, является актуальной 
проблемой. Научно-теоретическая, методологическая и практическая составляющая не-
прерывного образования специалистов физической культуры и спорта должна основы-
ваться на принципах инновационности, системности, экономичности.  

Нами было выявлено, что совершенствование специалистов как профессионалов 
во многом зависит от дифференциации содержания и организации курсов повышения 
квалификации учитывающих профессиональную подготовленность, предпочтения и дру-
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гие особенности слушателей [3, 4, 5]. Содержательный, целевой, организационный и тех-
нологический компоненты должны ориентироваться на изменившиеся требования и за-
просы к отрасли физическая культура и спорт.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрабатываемые нами многоуровневые технологии позволили нам внедрить в по-
слевузовскую подготовку специалистов в области физической культуры и спорта Иркут-
ской области проектирование индивидуальных траекторий продвижения при обучении в 
системе повышения квалификации [1, 2]. Проектирование осуществлялось в зависимости 
от их профессиональной формации, базовой подготовки, социальных и психологических 
признаков, что способствует формированию или совершенствованию у них соответству-
ющих профессиональных компетенций. 

Выборку составили специалисты в области физической культуры и спорта Иркут-
ской области всего 421 человек. Из них 44% – мужчины, соответственно 56% – женщи-
ны, средний возраст 41 год. Слушателей проживающих и работающих в сельской мест-
ности 46%, представителей города – 54%. Тренеров из всей выборки 28%, учителей фи-
зической культуры 64%, 8% это «межпредметники». 41% специалистов имеют среднее 
специальное физкультурное образование, а 44% – высшее, 7% слушателей закончили 
средние специальные учебные заведения по другим профилям, 8% вуз.  

Эффективность разработанных и внедренных педагогических технологий c учетом 
профессиональной принадлежности участников эксперимента предстояло рассмотреть с 
помощью t-критерия для двух зависимых выборок. При определении различий «до» экс-
перимента и «после» рассматривая показатели испытуемых учителей физической куль-
туры, были получены следующие результаты. 

Приведены показатели парных t-тестов для зависимых выборок в категории «учи-
теля физической культуры». Общий результат контроля по всем разделам (психолого-
педагогический, профильный разделы) – 37,42. Значение t-критерия в психолого-
педагогическом разделе составило 30,06. В профильном разделе, который включал в себя 
теорию и методику физической культуры, а также спортивную тренировку значение t-
критерия –  21,15. Очевидно, что средние значения на начало и окончание эксперимента 
в группах отличаются [2]. В таблице 1 отражены результаты тестов категории «учителя 
физической культуры».  

Таблица 1 
Результат t-теста двух зависимых выборок для категории  

«учителя физической культуры» 

Контроль Mean Std.Dv. N Diff. 
Std.Dv. 

Diff. 
t df P 

Итоговый контроль (общий) 70.112 10.321 329 24.486 11.867 37.42 328 0.00 
Входной контроль (общий) 45.626 5.928 
Итоговый контроль (психолого-педагогический раздел) 66.799 9.809 329 26.325 15.880 30.06 328 0.00 
Входной контроль (психолого-педагогический раздел) 40.474 12.259
Итоговый контроль (профильный раздел) 73.044 13.060 329 21.337 18.294 21.15 328 0.00 
Входной контроль (профильный раздел) 51.711 12.577

Таким образом, уровень значимости p<0.001 для всех разделов контроля (общий, 
психолого-педагогический, профильный) говорит о том, что показатели теста в общем, 
по всем разделам в начале исследования и «после», а также в разделах содержащих пси-
холого-педагогические, теоретико-методические аспекты физической культуры и спор-
тивной тренировки у учителей физической культуры статистически высокозначимые. 
Более показательны в этом отношении общие результаты тестирования по всем разделам, 
менее значимы показатели по профильным разделам «Теория и методика физической 
культуры» и «Спортивная тренировка» [2]. При рассмотрении результатов исследования 
среди трех категорий испытуемых использовался однофакторный дисперсионный анализ, 
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который выявил статистически значимые различия по всем разделам. Рассматривая каж-
дую область знаний при помощи теста Тьюки, было выявлено, что показатели знаний 
специалистов распределились между категориями «тренеры», «учителя», и «межпред-
метники» следующим образом. Во входном контроле (общий раздел) тест выявил стати-
стически значимые различия: уровень знаний «тренеров» (среднее 47.9) выше чем у 
«учителей ФК» (среднее 45.6, р=0.00058) и «межпредметников» (среднее 44.77, 
р=0.0014). В психолого-педагогическом разделе уровень знаний «учителей ФК» (среднее 
40.47) выше чем у «тренеров» (среднее 37.10, р=0.0176) и «межпредметников» (среднее 
35.57, р=0.0067). Возможно, такой результат связан с углубленной педагогической 
направленностью учителей физической культуры в отличие от, тренеров которые про-
явили себя в профильном разделе. Их уровень знаний (среднее 58.9) выше чем у «учите-
лей ФК» (среднее 51.7, р=0.000022 ). 

В результате данного исследования, выявлено, что проектирование индивидуаль-
ного маршрута профессионального развития учителей физической культуры напрямую 
зависит от уровневой и профильной дифференциации обучения, с учетом профессио-
нальной подготовленности, запросов и предпочтений, слушателей курсов повышении 
квалификации. 
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Личностно-ориентированная направленность адаптивного образовательного про-
цесса предусматривала дозировку нагрузки, обусловленную степенью нарушения зрения, 
нагрузка регулировалась посредством изменения длины дистанции, скоростью ее про-
хождения, уменьшением или увеличением количества инвентаря и оборудования.  

Использование игрового метода в нашем исследовании было рассчитано на четыре 
учебные четверти. Игры были систематизированы и упорядочены по частям урока и раз-
делам программы. Блоки игр сформированы по направленности на развитие координаци-
онных способностей и основных двигательных качеств: для развития ориентации в про-
странстве, способности к сохранению равновесия, развития быстроты движений (в этот 
блок также вошли игры для развития реагирующей способности и способности к макси-
мальному темпу движений). 

Блоки игр вводились в каждую часть урока и использовались на каждом занятии, 
независимо от раздела программы и типа урока. Процентное соотношение рассчитыва-
лось с учетом предпочтительного развития двигательного качества в разделе программы 
и с общим акцентом на развитие ориентации в пространстве.  

Вводно-подготовительная часть урока увеличена, из-за длительной организации 
учащихся и наиболее качественной разминки, связанной с дефектом зрения до 13 минут, 
что составляет 29% от общего времени, основная часть 24 минуты – 53% и заключитель-
ная часть также увеличена до 8 минут – 18%, за счет введения упражнений для профи-
лактики и поддержания сенсорной системы – гимнастики для глаз.  

В каждом разделе программы время вводно-подготовительной части урока, со-
ставляющее 29%, распределялось следующим образом: 14,5%, т.е. 50% времени было за-
действовано на выполнение комплекса общеразвивающих упражнений; 40% времени, 
что составляло 11.6% – было направлено на реализацию игрового метода; 2.9% – органи-
зация учащихся, что составляло 10%.  

В водно-подготовительной части системно использовались игры на развитие ори-
ентации в пространстве и сохранение равновесия. Для развития координационных спо-
собностей применялись игры с постоянно меняющейся обстановкой, быстрым переходом 
участников от одних действий, к другим, игры, требующие умения сосредоточить вни-
мание одновременно на нескольких действиях. Такие игры позволяют совершенствовать 
функции различных анализаторов, от которых зависит правильное и точное выполнение 
движений.  

Блоки игр основной части в каждом разделе программы подбирались следующим 
образом: в разделе программы «Подвижные и спортивные игры» блоки игр использова-
лись все 53% отведенные на эту часть урока. Преимущественно использовался блок на 
развитие ориентации в пространстве 20%, так как это качество в наибольшей степени 
требует его развития. Не использовался блок игр на развитие гибкости, так как для раз-
вития этого качество необходима тщательная разминка, поэтому данный блок включался 
в заключительную часть урока (составляет 9%). Остальные блоки игр применялись при-
мерно в равном соотношении.  

В разделе программы «Легкая атлетика» в основной части каждого урока на игры 
отводилось 60% времени, т.е. 31.8% от возможных 53%; из них по 10% отводилось на 
развитие быстроты движений и выносливости, потому что эти качества являются основ-
ными в данном разделе программы. Поскольку упражнения для развития быстроты вы-
полняются в предельно быстром темпе, им по характеру соответствуют игры с активным 
соревнованием двух сторон. Поэтому были использованы игры и игровые эстафеты, по-
строенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные 
сигналы, с остановками и возобновлением движений, с преодолением небольших рассто-
яний в кратчайшее время; 7% и 4.8% отводится на развитие координационных способно-
стей, так как наше исследование мы акцентировали на них.  
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В разделе программы «Гимнастика» на подвижные игры в основной части урока 
отводилось 30%, что от 24 минут составляло 15.9%, которые распределились по 5.3% на 
блоки игр по развитию координационных способностей, таких как ориентация в про-
странстве, сохранение равновесия и развитие качества гибкости. Введение данных бло-
ков необходимо для решения общих и частных задач раздела гимнастики. Совершен-
ствование гибкости происходило в играх, связанных с частым изменением направления 
движения, увеличением амплитуды движения в игровых упражнениях. Это достигалось 
применением игр с передачей мяча в колоннах различными способами (прогнувшись, с 
наклоном, поворотами), игр целенаправленного локального воздействия на отдельные 
мышечные группы, связки и суставы, создающих условия для увеличения амплитуды 
движения и дополнительного растяжения мышц и связок. 

В разделе программы «Лыжная подготовка» в основной части на игровой метод 
уделялось 60%, что от 24 минут составляет 31.8%. Данное время распределилось следу-
ющим образом: важное место занял блок игр на развитие выносливости – 15%, так как 
для данной категории обучающихся это важное качество, которое необходимо для дли-
тельного сохранения их работоспособности. Игры для развития выносливости состояли 
из неоднократных повторений активных, энергично выполняемых действий, связанных с 
непрерывными, интенсивными движениями, в которых активные действия чередуются с 
короткими паузами для отдыха, переходами от одних видов движений к другим. В одних 
играх применялись циклические движения (бег, бег на лыжах), в других – продолжи-
тельные усилия, не связанные с определенным ритмом (игры с мячом).  

6% времени было задействовано на блок игр по развитию ориентации в простран-
стве, так как на улице незрячим и слабовидящим детям еще сложнее ориентироваться, и 
их необходимо адаптировать к открытому пространству; и по 5,4% распределено на игры 
по сохранению равновесия, и быстроты движений, так как бег на лыжах способствует 
наилучшему развитию этих качеств.  

Заключительная часть уроков для всех разделов программы отличалась тем, что 
3% от всего времени заключительной части выделялось на профилактическую гимнасти-
ку для глаз. Преимущественно использовались блоки игр на развитие ориентации в про-
странстве и развитие гибкости, которые обладают небольшой интенсивностью, чтобы 
восстановить функциональные показатели детей. В разделе «Спортивные и подвижные 
игры» и в разделе «Легкая атлетика» они составили 6,4% и 8%.  

В разделе «Гимнастика» использовался только блок игр на развитие гибкости, так 
как 4.8% времени было задействовано на дыхательную гимнастику. В разделе «Лыжная 
подготовка» на игровой метод было отведено 60%, что от 8 минут составляло 10.8%, из 
них 6% отводилось на блок игр по развитию ориентации в пространстве, 4.8% на разви-
тие равновесия; 4.2% – организация учащихся и уборка инвентаря.  

Подобранные нами игры отличаются простотой и доступностью для всех занима-
ющихся. Их содержание можно упрощать или усложнять в зависимости от физического и 
психического состояния участников, что очень важно для детей с патологией зрения. В 
играх использовались двигательные действия, не противоречащие показаниям врачей-
офтальмологов, с учетом возраста, специфики основного дефекта, степени участия со-
хранных анализаторов (слухового, двигательного, осязательного).  

Приоритетную роль в регулировании физической нагрузки занимали принципы 
адекватности, оптимальности и вариативности, использование которых позволило инди-
видуально и дифференцированно подходить к каждому ребенку.  

Для определения эффективности использования данной игровой технологии, нами 
было проведено контрольное тестирование до и после проведения эксперимента и опре-
делен уровень влияния использования данных блоков игр на развитие координационных 
способностей и изменение показателей психоэмоционального состояния (таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика показателей координационных способностей незрячих и слабовидящих 

школьников 11-12 лет до и после проведения эксперимента 
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До эксперимента(13.02.14г.) 20 14.6 122.7 19.8 3.8 21.5 2.6 12.9 6.3 
После эксперимента(18.02.15г.) 20 14.2 169.5 37.7 6.7 33.1 3.7 9.7 5.6 
Темпы прироста  0.4 46.8 17.9 2.9 11.6 1.1 3.2 0.7 

t  0.81 2.2 4.0 2.6 4.0 1.8 2.9 4.3 
p  ˃0.05 ˂0.05 ˂ 0.05 ˂0.05 ˂0.05 ˃0.05 ˂0.05 ˂0.05 

Результаты контрольного тестирования до начала эксперимента показали, что ис-
следуемая группа имеет недостаточный уровень развития координационных способно-
стей, так как у незрячих и слабовидящих школьников снижена двигательная активность, 
дети постоянно находятся под контролем учителей, поэтому имеют малый комплекс 
умений и навыков.  

После введения и регулярного использования игрового метода, результаты изме-
нились следующим образом: наибольшие темпы прироста выявлены в развитии способ-
ности к сохранению равновесия и в пробе Яроцкого. Проба определяет функциональное 
состояние вестибулярного аппарата, который имеет существенное значение в простран-
ственной ориентации человека, координации его движений в покое и в процессе двига-
тельной деятельности; полученные результаты являются достоверными. Высокие темпы 
развития координационных способностей в результате использования игр объясняются 
тем, что сама по себе игровая деятельность связана с проявлением активных движений в 
постоянно меняющейся обстановке, умением ориентироваться в пространстве, находить 
оптимальные решения двигательных задач в конкретный момент, а сами игры имеют вы-
сокую эмоциональную привлекательность.  

Общеизвестно, что именно в этих условиях лучше всего развиваются координаци-
онные способности. Поскольку темпы прироста результатов в тестах: реагирующая спо-
собность – 0.4, кинестетическое дифференцирование – 1.1 являются недостоверными, 
можно сделать вывод, что подобранные блоки игр недостаточно эффективно развивают 
данные виды координационных способностей.  

Проведенное исследование позволяет констатировать, что использование игрового 
метода на уроке способствует повышению уровня координационных проявлений незря-
чих и слабовидящих школьников 11-12 лет, улучшает психоэмоциональный фон, и поз-
воляет вносить разнообразие в содержание уроков.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации процесса физического воспитания в струк-

туре высшего образования. Одной из форм предлагается использование средств атлетической гим-
настики, так как они легко дозируются с индивидуальной нагрузкой и являются наиболее востре-
бованными у студенток педагогического вуза.  
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ATHLETIC GYMNASTICS AS MEANS OF PHYSICAL TRAINING OF FEMALE 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Alexander Albertovich Rusakov, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Vladimir Robertovich Kuzekevich, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Irkutsk State University, Irkutsk 

Annotation 
The article considers the problem of the organization of process of the physical training in struc-

ture of the higher education. Application of the means of athletic gymnastics as they are easily dosed with 
the individual loading is offered as one of the forms and they are the most demanded among the students 
of the pedagogical higher education institution. 

Keywords: athletic gymnastics, physical education, female student of Pedagogical Institute. 

Внедрение новых государственных стандартов в системе высшего образования по-
требовало переосмысления старых и внедрения новых подходов к организации процесса 
физического воспитания в педагогическом вузе. 

В процессе организации учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре» нами были определены требования к структурно-
содержательному наполнению программного обеспечения дисциплины: 

 определение средств и методов, личностно значимых для студентов; 
 формирование компетенций, определенных стандартом; 
 развитие физических способностей и функциональной подготовленности в 

процессе учебных занятий; 
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 формирование устойчивого интереса к занятиям двигательными упражнения-
ми; 

 повышение уровня физической подготовленности и адаптивных ресурсов ор-
ганизма. 

Анализ контингента студентов, поступивших на первый курс, показал, что 85% от 
общего количества, составляют девушки в возрасте 17-18 лет, из которых, по результа-
там медицинского осмотра 10,8% освобождены от практических занятий физической 
культурой, 28,2% имеют те или иные заболевания, а у 43,4% обнаружился значительный 
дисбаланс в показателе весоростового индекса Кетле. 

Проведенное нами у студенток первого курса анкетирование, направленное на вы-
явление наиболее предпочтительного вида физкультурно-спортивной деятельности, по-
казало, что различными видами фитнес-аэробики желают заниматься 31,7%, атлетиче-
ской гимнастикой – 24,4%, спортивными играми – 16,5%, циклическими видами спорта – 
11,8%, другими видами спорта 15,6% обучающихся. Поскольку мы считаем, что основ-
ной целью физкультурного образования в вузе является обучение студентов умению са-
мостоятельного использования средств физической культуры для достижения жизненной 
и социальной успешности, нами было проведено анкетирование [1], в котором предлага-
лось оценить уровень сформированности практических умений, таких как:  

 проводить самостоятельные занятия физической культурой и спортом;  
 развивать основные физические способности; 
 корригировать осанку и телосложение; 
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 
 подбирать упражнения для определенных мышечных групп; 
 поддерживать высокий уровень работоспособности; 
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при вы-

полнении физических упражнений; 
 добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кон-

диций; 
 управлять своими эмоциями в процессе занятий ФК;  
 эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культу-

рой общения;  
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных слу-
чаях; 

 пользоваться современным инвентарем и оборудованием; 
 работать с периодическими изданиями спортивной направленности;  
 вести дневник самоконтроля (занятий физическими упражнениями).  
Результаты проведенного анкетирования показали, что начальный уровень сфор-

мированности практических умений находится на очень низком уровне. Из 290 опро-
шенных творческий уровень выявлен у 11,4%; оптимальный у 21,9%; номинальный у 
67,7%.  

Для осуществления личностно-ориентированного процесса физического воспита-
ния нами была разработана программа для студенток, основанная на использовании 
средств атлетической гимнастики. При этом мы столкнулись с недостаточной методиче-
ской разработанностью вопроса использования атлетической гимнастики для физической 
подготовки девушек 17-18 лет в условиях вузовского обучения, а также выявили следу-
ющие особенности организации: 

 контингент обучающихся – девушки мало или совсем не занимавшиеся физи-
ческой культурой, зачастую имеющие избыточную или недостаточную массу тела; 

 дефицит учебного времени, отводимого на практические занятия;  
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 недостаточная материально-техническая база; 
 отсутствие у студенток теоретических знаний и практических умений по орга-

низации силовых тренировок, в том числе и самостоятельных.  
В основу нашей программы легли требования, обусловленные данными особенно-

стями, а именно: 
 дифференциация содержания занятий с учетом индивидуальных типологиче-

ских и морфофункциональных особенностей и возможностей студенток; 
 индивидуальный подход, как к подбору упражнений, так и к величине нагруз-

ки; 
 приоритетная направленность на развитие отстающих двигательных качеств, 

коррекцию телосложения и оптимизацию физического развития; 
 придание деятельности личной значимости, создание ситуации успеха;  
 демонстрация индивидуальных достижений, обеспечение положительного 

психоэмоционального фона занятий, формирование позитивного отношения к собствен-
ному телу; 

 постоянное использование таких приемов как одобрение, поддержка.  
Поскольку достигнутый результат является комплексом педагогических воздей-

ствий, наряду с практическими занятиями студентки получали актуальную информацию 
теоретического характера о личной гигиене, режиме сна, питания, труда и отдыха, влия-
нии системы физических упражнений на системы дыхания и кровообращения, централь-
ную нервную систему; студентки так же обучались основным приемам самоконтроля, 
здорового образа жизни. Студентки осваивали основы самостоятельной тренировки, им 
предлагалось ведение дневника самоконтроля. 

Для всестороннего развития студенток, занимающихся атлетической гимнастикой, 
занятия проводились с соблюдением следующих требований: 

1. Учет гендерных, индивидуальных, возрастных и морфофункциональных осо-
бенностей студенток. 

2. Обеспечение положительного психоэмоционального фона на занятиях, форми-
рование ситуации успеха, способствующее позитивному изменению ценностного отно-
шения студенток к самим себе.  

3. Оптимальное планирование месячной нагрузки, в котором 3 учебных занятия 
будут посвящены специальной и общей физической подготовке. 3 занятия – развитию 
отстающих физических качеств и коррекции телосложения. 2 занятия будет отведены 
циклическим видам спорта (лыжной или легкоатлетической подготовке, акробатической 
и общефизической подготовке) и 1 занятие отведено видам спортивно-физкультурной 
деятельности по желанию студенток (подвижные игры силовой направленности). 

4. Достаточная часть времени занятий выделялась на освоение и правильное вы-
полнение техники специализированных и специально-вспомогательных упражнений, что 
позволило минимизировать травматизм у студенток. 

5. Занятия по силовой и атлетической подготовке чередовались: выполнялось 3-4 
подхода по 8-10 повторений, при этом рабочий вес подбирался как составляющий 
60÷65% от лучшего результата; выполнялось 4-6 подходов по 16-24 повторения (55÷60% 
от лучшего результата); выполнялось 3-4 подхода по 2-3 повторения (до 85% от лучшего 
результата). Волнообразное изменение тренировочной нагрузки позволило оптимизиро-
вать процесс силовой подготовки и коррекции телосложения студенток и добиться по-
ступательного и динамичного роста результатов. 

6. Достаточный объём тренировочной работы направлялся на общую физическую 
подготовку и способствовал поступательному повышению уровня функционального раз-
вития студенток, при этом данная направленность не мешала развитию специально-
силовых способностей и коррекции телосложения. 
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7. Использовался достаточно большой арсенал средств для повышения уровня 
физической подготовленности студенток и коррекции их телосложения, таких как раз-
личные силовые тренажёры, беговые дорожки, вело- и шаготренажеры и многое другое, 
что позволяло выборочно воздействовать с одной стороны на отстающие мышечные 
группы, с другой эффективно корректировать недостатки телосложения. 

8. Постоянно отслеживалась динамика результатов, как уровня физического раз-
вития, так и физической подготовленности, что позволяло корректировать индивидуаль-
ную программу подготовки для каждой студентки. 

9. Выявлялось наиболее оптимальное соотношение объёма, интенсивности и 
сложности индивидуальных нагрузок с силовой, скоростно-силовой направленностью, 
силовой выносливостью, а также гибкостью и координационными способностями; осу-
ществлялось их рациональное распределение в определенных микроциклах, что значи-
тельно влияло на тренировочный эффект. 

10. В содержание занятий включались подвижные игры, что способствовало по-
вышению их эмоциональности и выступало как средство разрядки. 

11. Осуществлялся контроль над оптимизацией режима питания студенток.  
Проведенное в конце учебного года тестирование показало, что результаты физи-

ческого развития изменились следующим образом: PWC170, кгм/мин выросло с 
971,7±67,4 до 1112,0±57,4 (р < 0,01); жизненная емкость легких – с 3,6±0,4 до 4,2±0,3 л (р 
< 0,05); обхват грудной клетки – с 88,9±7,6 до 92,5±7,9 см (р < 0,05); толщина подкожной 
жировой складки уменьшилась с 21,9±3,9 до 19,0±3,9 мм (р < 0,01). Все исследуемые ха-
рактеристики показали статистически достоверные различия. Весоростовой индекс Кетле 
составил 357 г/см, что несколько меньше должных величин для девушек этого возраста. 

Физическая подготовленность студенток, занимавшихся атлетической гимнасти-
кой, по результатам тестов, оценивающих силу мышц рук, ног, спины и брюшного пресса 
выросли в среднем на 22,9%; при этом показатели силовой выносливости увеличились на 
24,6%, общей выносливости на 12,1%; показатели гибкости, быстроты и скоростно-
силовых возможностей на 8-13%.  

Результаты повторного анкетирования у студенток, занимавшихся в группе атле-
тической гимнастики, показали, что творческий уровень выявлен у 44,4%; оптимальный; 
у 47,9% номинальный и только 7,7% предноминальный.  

Анализируя эффективность предложенной нами организации физического воспи-
тания студенток первого курса педагогического вуза средствами атлетической гимнасти-
ки можно сделать вывод, что в значительной мере удалось изменить отношение занима-
ющихся к занятиям физической культурой в структуре вузовкой подготовки за счет при-
дания личной значимости процесса использования силовых упражнений, упражнений на 
различных тренажерах, решающих ряд задач, а именно: повышение уровня физической 
подготовленности студенток; развития адаптационных возможностей студенток; коррек-
цию телосложения студенток; формирование устойчивого интереса к занятиям двига-
тельной деятельностью; овладение техникой выполнения упражнений силового характе-
ра. 
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Аннотация 
Определение на начальных этапах обучения предрасположенности школьников к освоению 

наиболее доступного способа плавания и последующая индивидуализация учебного процесса поз-
воляют в довольно короткие сроки подготовить детей к выполнению требований современного 
комплекса ГТО. Приведенные в статье данные свидетельствуют о целесообразности тестирования 
плавательной предрасположенности на начальных этапах обучения школьников плаванию и диф-
ференцировании учебного процесса с учетом координационных склонностей обучаемых и ком-
фортности удержания тела в исходном положении. 

Ключевые слова: плавание, способ плавания, начальный этап обучения, школьники, инди-
видуальная предрасположенность, координация движений. 
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Annotation 
Definition at the initial stages of training of predisposition of school students to development of 

the most available way of swimming and the subsequent individualization of the educational process allow 
to prepare within quite short terms the children for implementation of the requirements of the modern 
«GTO – complex». The data provided in the article confirm expediency of testing of swimming predispo-
sition at the initial stages of training of the school students in swimming and differentiation of the educa-
tional process taking into account the coordination tendencies of the trainees and comfort of the body 
keeping in the starting position. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема определения наиболее простого для изучения способа плавания впервые 
была затронута в ленинградском институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта в 
середине 20-х годов XX века. Под руководством Н.А. Бутовича был разработан, внедрен 
в практику и опубликован комплексный метод обучения: параллельно изучались три 
спортивных способа – кроль на груди, брасс и плавание на спине; в результате опробова-
ния всех вариантов техники обучаемый выбирал для себя самый простой и продолжал 
его совершенствование. Через 40 лет, в середине 60-х годов Н.А. Бутович с соавторами 
вновь указал на необходимость ориентации системы массового обучения плаванию на 
индивидуальные особенности занимающихся. Авторы рекомендовали учитывать интере-
сы учеников, комфортность удержания положения тела на спине или груди; определять 
предрасположенности к одновременным или попеременным движениям ногами; парал-
лельно с основным способом осваивать какой-либо другой [5]. 

Первая в современной России «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов», вышедшая в свет в 1996 году, предоставила учителю свободу 
определения способа плавания для первоначального освоения, исходя из особенностей 
каждого ученика. Однако часовая стоимость раздела «Плавание» не была предусмотрена, 
а содержание учебного материала сводилось к перечню объемных тем без изложения 
средств обучения [5]. 

В 2004 году был принят Федеральный компонент государственного стандарта об-
щего образования (ФГСО). Обучение плаванию вошло в стандарты, разработанные для 
начальной, основной и средней (полной) школы на базовом уровне и для средней (пол-
ной) школы на профильном уровне. В стандарте указано на необходимость учета состоя-
ния здоровья, уровня физического развития и подготовленности учащихся, т.е. акценти-
ровано внимание на обеспечении индивидуального подхода. Однако приведенная в стан-
дартах регламентация последовательности изучения способов плавания: кроль на груди, 
кроль на спине, брасс, на боку, противоречит указанным требованиям. К сожалению, ни в 
одном из документов плавательная подготовленность школьников никоим образом не 
оценивалась, но с введением нового комплекса ГТО, в июне 2015 года в стандарты были 
внесены изменения: требования комплекса стали критериями оценки подготовленности 
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школьников по физической культуре. 
В 2006 году Правительство РФ приняло постановление «О Федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006-
2015 годы», где вновь акцентировалось внимание на необходимости предложения эф-
фективной системы физического воспитания на основе учета особенностей развития 
школьников [7]. Однако до сего дня в школах приоритет остается за параллельно-
последовательной методикой: параллельное изучение схожих по технике способов пла-
вания: вначале – кроля на спине и на груди, затем – дельфина и брасса [1, 2, 3]. Данная 
строго регламентированная последовательность противоречит современным государ-
ственным программным документам, ориентированным на дифференцирование учебного 
процесса в школе. 

Приверженцы «субъект-субъектных» отношений при обучении плаванию изна-
чально исходят из плавательной предрасположенности каждого ученика, поскольку в ос-
нову ставится индивидуальный подход, выбор и преподнесение учебного материала, сле-
дуя от простого к сложному, от известного к неизвестному [4, 6, 7]. Изучение «неудоб-
ной» плавательной координации приводит к затягиванию учебного процесса и негатив-
ным реакциям со стороны учеников, поскольку обучающиеся вынуждены подчиняться 
существующим приоритетам, когда не методика обучения подбирается, с учетом особен-
ностей ученика, а ученик приспосабливается к имеющимся наработкам. К вопросу опре-
деления наиболее простого для каждого ученика способа плавания для начального изу-
чения специалисты возвращаются постоянно, но алгоритм остается прежним, аналогич-
ным комплексному методу: следует опробовать все варианты техники и выбрать «свой». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многолетний опыт обучения плаванию, накопленный на кафедре спорта Москов-
ского государственного областного университета, кафедре теории и методики базовых 
видов физического воспитания Московского городского педагогического университета, 
кафедре физической культуры и оздоровительных технологий Российского государ-
ственного социального университета позволил предложить и апробировать упражнения, 
позволяющие на этапе освоения с водой, распознать плавательные способности у не 
умеющих и слабо плавающих детей и взрослых. Рассмотрим наиболее важные упражне-
ния, помогающие преподавателям и каждому обучаемому определить доступность пла-
вания в удобном положении; выявить индивидуальную предрасположенность к удержа-
нию стоп, согласно конкретной технике плавания, и к освоению попеременных или од-
новременных плавательных движений. Все упражнения изучаются на глубине не выше 
уровня груди. 

Упражнение «Прыжки на пятках» выполняются на месте или с продвижением 
спиной вперед, удерживая стопы развёрнутыми в стороны и взятыми на себя, опора о дно 
только пятками – «клюшкой». «Прыжки на пятках» знакомят обучаемых с положением 
стоп, характерным для гребка ногами брассом, позволяют определить комфортность 
фиксации этого положения. 

Упражнение «Столбики» представляет собой падения на грудь, спину, на бок на 
задержанном вдохе для выбора удобного положения тела при плавании. После опробова-
ния всех вариантов «Столбиков» ставится задача продемонстрировать и запомнить удоб-
ный вариант сохранения позы. 

Упражнения «Ныряния на дальность» являются координационным тестом, позво-
ляющим определить координационные предпочтения по характеру непроизвольных дви-
жений ногами. Нередко наблюдается так называемый «кривой брасс»: удержание стоп, 
как при плавании на боку, причём, например, если правая стопа взята на себя - «клюш-
ка», а левая расслаблена - «плавник», то в дальнейшем с большой вероятностью ученику 
удобнее будет плавать на левом боку и дышать в кроле на груди под правую руку. Дети, 
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демонстрирующие «кривой брасс», предрасположены к освоению и брасса, и кроля на 
груди. Если в дальнейшем предпочтение отдается брассу, то происходит это из-за более 
простой техникой дыхания, хотя в начале освоения возникают трудности с поворотом 
расслабленной стопы в необходимое положение. При выборе кроля на груди, как способа 
для начального изучения, довольно часто возникают трудности также в движении нога-
ми, поскольку обучаемые демонстрируют технику, схожую с треджен-стилем. 

Упражнения «Сижу на стуле» помимо основной задачи – формирование индиви-
дуального положения гребущей плоскости, позволяют продолжить выявление склонно-
сти к плаванию брассом или её отсутствие: 

 И.П. стоя на дне в полуприседе, плечи находятся под водой, перед грудью вы-
полняется сведение и разведение согнутых в локтевых суставах рук, по траектории, 
напоминающей горизонтально или вертикально растянутую восьмерку. Повышая интен-
сивность движения, следует приподнять ноги и удерживаться в безопорном положении 
«Сижу на стуле». Не прекращая выполнения «восьмерок», лечь на спину, «лежу в кресле-
качалке», приподнять к поверхности голени, показав стопы над водой, и продемонстри-
ровать положение стоп «клюшкой», через 3-5 секунд, расслабить стопы – «плавник», да-
лее чередовать положения стоп. 

 то же, но смену положений стоп выполнить с закрытыми глазами и проверить 
совпадение мышечных ощущений с действительностью. Определить доступность и ком-
фортность удержания стоп в конкретном положении. 

 то же, лечь на спину и продвигаться, выполняя у бедер горизонтально растя-
нутые «восьмерки», добавив движения ногами по заданию: «Лягушка» или «Барабанные 
палочки», определить наиболее доступное движение. 

Упражнение «Скольжения» позволяет определить наиболее удобное исходное по-
ложение для плавания; выявить предпочтение вариантам удержания стоп и плавательных 
движений ногами, выполняемых при остановке тела. 

Определив приоритеты, отданные учениками конкретному положению тела, стоп, 
попеременному или одновременному характеру движений, обучение целесообразно про-
должить по подгруппам, сформированным с учетом плавательной предрасположенности 
или без деления на подгруппы, но с обязательной индивидуализацией учебного материа-
ла. 

Исследование было проведено на детских группах в бассейне «Сатурн» города Ра-
менское Московской области, в тестировании приняли участие 103 школьника началь-
ных классов 8-9 лет, не умеющие плавать, но безбоязненно погружающиеся в воду. По 
результатам тестирования школьники были поделены на три группы: экспериментальная 
группа (ЭГ) – 30 человек, изъявивших желание пройти обучение плаванию по экспери-
ментальной методике. Проведено 9 занятий по обучению наиболее доступному способу 
плавания. Проводилось одно занятие в неделю продолжительностью 45 минут, обяза-
тельным условием было выполнение упражнений на дыхание в виде домашних заданий; 
две контрольные группы (КГ) – 73 человека занимались обучением плаванию по обще-
принятой параллельно-последовательной методике, кроль на груди и кроль на спине. За-
нятия так же проводились один раз в неделю по 45 минут. Результаты проведенного те-
стирования представлены в таблице 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из полученных данных, выявлено, что упражнение «Прыжки на пятках» 
недостаточно дает информации о комфортности удержания стоп «клюшкой» в брассе и, в 
основном, может быть применено для осознания специфических мышечных ощущений, 
возникающих при заданном положении стоп. Упражнение «Ныряние на дальность» 
смогли выполнить только 94 школьника, поскольку не все смогли проплыть под водой. 
При проведении тестирования не было возможности обучить детей данному умению, од-
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нако результаты, полученные в ходе ныряний, оказались весьма близкими к результатам 
упражнений «Сижу на стуле» и «Скольжения» – определение координационной предрас-
положенности по движениям ног, показатели по последним двум тестам совпали полно-
стью. Для некоторых детей упражнение «Сижу на стуле» из-за сложности выполнения 
проводилось позже, в процессе обучения. При определении исходного положения пловца 
в упражнениях «Столбики» и «Скольжения» некоторые дети аргументировали выбор по-
ложения на спине возможностью выполнять дыхательные движения, а выбор положения 
на боку мотивировался необычностью данного положения тела и интересом. Дети, вы-
бравшие положение на боку, демонстрировали вариативные движения ногами: попере-
менные «кролевые», одновременные, как в брассе и «кривой брасс», при котором одна 
стопа взята на себя и развернута наружу, а другая расслаблена. 

Таблица 1 
Результаты тестирования плавательной предрасположенности школьников 

начальных классов г. Раменское Московской области 

Упражнения и задачи n 

Успешность 
выполнения 

Кол-во  
человек 

% 

«Прыжки на пятках» (выявление склонности к удержанию стоп «клюшкой») 103 75 72,8 
«Столбики» (выбор исходного положения) на груди 103 73 70,9  

на спине 20 19,4  
на боку 10 9,7  

«Ныряния на дальность» (определение 
координационной предрасположенности 
по движениям ног) 

кролем 94 55 58,5 
брассом 15 16,0 
на боку 24 25,5 

«Сижу на стуле» (выявление склонности к 
удержанию стоп «клюшкой» и определе-
ние координационной предрасположенно-
сти по движениям ног) 

кролем 103 59 57,3 
брассом 20 19,4 
на боку 24 23,3 

«Скольжения» выбор исходного 
положения  

на груди 103 83 80,6 
на спине 14 13,6 
на боку  6 5,8 

выявление склонно-
сти к удержанию 
стоп «клюшкой» и 
определение коор-
динационной пред-
расположенности 
по движениям ног 

кролем  59 57,3 
брассом 20 19,4 
на боку 24 23,3 

Контрольные педагогические испытания осуществлялись на первых трех занятиях 
из двенадцати. Для некоторых детей упражнение «Сижу на стуле» из-за сложности вы-
полнения проводилось позже, в процессе обучения. В конце девятинедельного курса 
обучения все школьники экспериментальной группы (100%) проплыли доступным спо-
собом 25 м, т.е. выполнили программные требования и норматив комплекса ГТО, соот-
ветствующий возрасту. В контрольной группе только 6 детей (8,2%), склонных к плава-
нию кролем на груди, справились с нормативом, дистанцию 25 м кролем на спине пре-
одолели 28 человек (38,4%), что в общей сложности составило 46,6%.  

Поскольку возраст детей в ЭГ и КГ был 8-9 лет, а требования ступеней современ-
ного комплекса ГТО ориентированы на возрастные группы 6-8 и 9-10 лет, то мы в своей 
деятельности ориентировались на усредненный критерий – «серебряный» значок для де-
вятилетних – плавание 25 м без учета времени. На «золотой» значок школьники 8 лет 
должны проплыть 15 м доступным способом, а дети 9 лет – 50 м.  

Сравнив обе выборки по φ-критерию Фишера, сопоставив доли детей из каждой 
группы, выполнившие требования комплекса ГТО по плаванию, мы получили показатель 
φ эмп. = 7,56, что определяет достоверность различий в пользу ЭГ (p<0,01). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности тестирования плава-
тельной предрасположенности на начальных этапах обучения школьников плаванию и 
дифференцировании учебного процесса с учетом координационных склонностей обучае-
мых и комфортности удержания тела в исходном положении. 
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Аннотация 
В результате проведенного исследования показана целесообразность использования пред-

ложенного комплекса утренней гимнастики для детей 6-7 лет с ПППНС, способствующего более 
эффективному развитию скоростно-силовых качеств, чем общепринятый комплекс утренней гим-
настики. Систематическое проведение утренней гимнастики с использованием «дорожки» является 
важным фактором и дополнительным резервом совершенствования скоростно-силовых качеств де-
тей старшего дошкольного возраста с последствиями перинатального поражениями нервной си-
стемы в режиме дня дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: утренняя гимнастика, дети дошкольного возраста, дети с последствиями 
перинатальных поражений нервной системы, физические качества. 
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INFLUENCE OF MORNING EXERCISES ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL 
QUALITIES OF THE 6-7 YEARS OLD CHILDREN WITH THE AFTER-EFFECTS OF 

THE NERVOUS SYSTEM PERINATAL AFFECTIONS 
Gyzaliya Zakirzyanovna Samigullina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
International Institute of the East European, Izhevsk; Tatyana Vitalyevna Krasnoperova, the 
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ences,, the candidate of pedagogical sciences, Nord-West State Medical University after 

I.I. Mechnikov 

Annotation 
As a result of the made research the expediency of using the offered complex of the morning exer-

cises for the 6-7 years old children with the after-effects of the nervous system perinatal affections was 
shown. Proposed complex was proved to stimulate more effective development of the speed-strength qual-
ities than the standard complex of the morning exercises. Systematic carrying out of the morning exercises 
with use of "path" is an important factor and additional reserve for the improvement of the high-speed and 
power qualities of children of the advanced preschool age with consequences of the perinatal defeats of 
nervous system in a day regimen of the preschool educational institutions. 

Keywords: morning exercises, preschool children, consequences after-effects of perinatal defeats 
affections of nervous system, physical qualities. 

В дошкольном возрасте осуществляется развитие психических и физических ка-
честв, которые важны для эффективного участия ребенка в различных формах двига-
тельной деятельности в период его подготовки к обучению в школе [1]. 

Для детей с последствиями перинатальных поражений нервной системы (ПППНС) 
характерно повреждение головного мозга с широким спектром расстройств клинического 
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и субклинического уровня: от легких поведенческих до системных неврозоподобных 
двигательных, в категорию которых включается синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ) [2]. Двигательная активность детей с СДВГ, как важнейший фактор 
развития двигательного анализатора, не соответствует оптимальному уровню, и они 
имеют значительно худшие показатели физического и психического развития [2, 4, 6, 8]. 

Важным условием развития детей с ПППНС является формирование двигательных 
навыков и развития физических качеств в дошкольном возрасте с целью гармонизации 
развития и социализации в обществе. 

В ДОУ основной задачей физической культуры является содействие полноценно-
му физическому развитию детей. Одним из необходимых компонентов двигательного 
режима в ДОУ является утренняя гимнастика, направленная на оздоровление, повыше-
ние функционального уровня систем организма, развитие физических качеств, закрепле-
ние двигательных навыков. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально показать, что 
систематическое проведение комплекса утренней гимнастики в режиме дня в ДОУ, явля-
ется фактором развития физических качеств у детей 6-7 лет с ПППНС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Построение комплексов утренней гимнастики опиралось на основные структурные 
принципы и соответствовало общепринятой схеме. Комплекс утренней гимнастики 
включал в себя различные виды ходьбы, бега, прыжков, подскоков; задания на внимание; 
общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами (кубики, мячи, ме-
шочки с песком, обручи, палки) [5]. В начале гимнастики проводили ходьбу и бег, затем 
дети выполняли упражнения общеразвивающего характера для мышц спины, плечевого 
пояса, живота и ног. Дополнительно в экспериментальной группе проводили «дорожку», 
состоящую из серии упражнений (различных прыжков – из обруча в обруч, через кубики; 
видов ходьбы, подскоков, ползания), выполняемых последовательно. Длительность се-
рии упражнений – не более 30 секунд. Количество повторений 3-5 раз [3]. Количество 
повторений увеличивали постепенно. В контрольной группе после ОРУ проводили игры 
малой и средней интенсивности. В заключении, дети выполняли ходьбу с заданием, 
упражнения и игры на развитие внимания, координационных способностей. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБДОУ города Ижевска. В ис-
следовании принимали участие 30 детей 6-7 лет – с ПППНС с СДВГ. 15 детей составили 
экспериментальную группу (ЭГ), 15 детей – контрольную (КГ). 

При этом уровень физического развития детей по весу и росту в контрольной и 
экспериментальной группах достоверно не отличался (р≥0,05), что свидетельствовало о 
сопоставимости исследуемых групп. 

Физкультурные занятия в ДОУ проводились 3 раза в неделю – 2 занятия в зале, 
одно на улице. В двух группах детей (экспериментальной группе и контрольной) утрен-
нюю гимнастику проводили ежедневно в зале (5 дней в неделю), в течение 14 недель. 

Динамику изучаемых параметров оценивали по результатам трех тестирований: 
первое с целью изучения исходного уровня физических качеств, второе – через 7 недель 
педагогического воздействия, третье – также через 7 недель по завершению эксперимен-
та. 

Оценка показателей уровня развития скоростно-силовых качеств проводилась в 
соответствии с возрастом ребенка. Определение возраста осуществлялось по методике, 
принятой в медицинской практике. Данные, полученные при тестировании, оценивались 
по шкалам, предложенным академиком РАМН Г.Н. Сердюковской [7]. После обследова-
ния анализировались показатели каждого ребенка, и полученные данные сопоставлялись 
с общепринятыми нормами. 
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Скоростно-силовые качества определяли с помощью трех тестов – бег 30 м на ско-
рость, прыжок в длину с места и метание мешочка с песком весом 150÷200 г правой или 
левой рукой. Дети выполняли по три попытки каждого упражнения – в протокол заноси-
ли лучший результат. Качество быстроты оценивали по времени пробегания тридцати 
метрового отрезка со старта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализирован исходный уровень развития физических качеств мальчиков и де-
вочек 6-7 лет по трем тестам в контрольной и экспериментальной группах (таблица 1). 
По гендерному признаку существуют различия в оценке выполнения предложенных 
нормативов, поэтому сравнительный анализ проводился отдельно у мальчиков и у дево-
чек. Длительность проведения утренней гимнастики составила 10-12 мин. Комплекс 
утренней гимнастики без изменений проводили в течение 1 недели в обеих группах. 

Приводим один из вариантов комплекса утренней гимнастики [5]:  
1)  ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, на наружной стороне стопы, 

высоко поднимая колено, ходьба в чередовании с бегом. 
Общеразвивающие упражнения: 
1. И.П. – стоя, ноги на ширине ступни, руки внизу, 1 – поднять руки через стороны 

вверх; 2 – медленно вернуться в И.П. (4-6 раз). 
2. И.П. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 1 – Медленно поворот головы 

вправо – смотрим за правое плечо 2 – И.П. 3 – поворот головы влево смотрим за левое 
плечо. – 4 – И.П. (3-4 раза). 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – поднять правое пле-
чо; 2 – И.П.; 3 – поднять левое плечо; 4 – И.П. (4-6 раз). 

4. «Насос» – И.П.: стоя ноги вместе, руки на поясе. 1 – наклон туловища вправо, 
правая рука скользит вниз, левая вверх в подмышечную впадину (выдох). 2 – вернуться в 
И.П. (вдох). То же, влево. (4-6 раз). 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1-2 – присесть, руки вперед; 
3-4 – И.П. (4-6 раз). 

6. «Рыбка» И.П. – лежа на животе, ладонь на ладони, лоб на ладонях.1-2-3-4- под-
нимаем лоб и руки не высоко, глаза смотрят в пол. 5-6 – И.П. (4-6 раз). 

7. «Полочка», И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони вниз. 
1 – скользя пятками по полу согнуть ноги в коленях, 2-3-4-5- поднять голень и 

стопы – сделать «полочку», 6 – опустить стопы на пол, 7-8 – вернуться в И.П. (4-6 раз). 
8. И.П. – стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 – руки в стороны (вдох); 3 –4 – руки - 

вниз (выдох) (4-5 раз). 
2) Для детей экспериментальной группы – «дорожка»: прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч – 5-6 обручей, ходьба по ребристой доске, бег с подпрыгиванием вверх – 
достать рукой игрушку, подвешенную на веревочке, ползание по гимнастической ска-
мейке на животе, подтягиваясь руками. Длительность «дорожки» 30 секунд, после интен-
сивной части «дорожки» дети спокойно возвращаются к началу выполнения упражнений. 
Для этого можно использовать ходьбу правым и левым боком по канату, лежащему на 
полу, ходьбу по «следам», змейкой, ходьбу по гимнастической скамейке, руки в стороны, 
и т.д. (4-5 повторений). Количество повторений увеличивали постепенно. 

Для детей контрольной группы: 
Игра средней интенсивности – «У тебя порядок строгий». 
Игра малой интенсивности – «Запрещенное движение». 
3) ходьба по залу, ходьба – 1-2 шага вдох, руки в стороны, 3-4-5-6 выдох. 3-4 ра-

за; задания на внимание. 
Оценку уровня физических качеств проводили с учетом гендерных различий (таб-

лица 1). Результаты тестирования физических качеств отражены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 1 
Оценка уровня развития физических качеств 

Уровень физической подготовленности Мальчики, 6-7 лет Девочки, 6-7 лет 
Бег 30 м (сек) 
высокий Меньше 7,6 Меньше 7,7 
средний 7,7÷8,3 7,8÷8,8 
низкий Больше 8,4 Больше 8,9 
Прыжки в длину с места (см) 
высокий Больше 108,0 Больше 99,6 
средний 107÷86,2 99,5÷77,0 
низкий Меньше 86,3 Меньше 76,9 
Метание мешочка весом 150 г (м) 
высокий Больше 7,9 Больше 5,4 
средний 7,8÷4,5 5,3÷3,4 
низкий Меньше 4,4 Меньше 3,3 

Таблица 2 
Результаты мониторинга уровня развития скоростно-силовых качеств  

мальчиков 6-7летс ПППНС (КГ, N=9; ЭГ, N=9) 

Вид  
тестирования 

Время  
проведения 

Уровень (%) 
Низкий Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Бег 30 м (сек) Сентябрь 44,4 44,4 55,6 55,6 - 33,4 

Ноябрь 22,2 22,2 66,7 44,4 11,1 44,4 
Декабрь 22,2 - 66,7 55,6 11,1 - 

Прыжки в дли-
ну с места (см) 

Сентябрь 22,2 33,3 77,8 66,7  - 
Ноябрь 22,2 33,3 77,8 44,5 - 22,2 
Декабрь 22,2 - 66,7 66,7 11,1 33,3 

Метание ме-
шочка весом 
150 г 

Сентябрь 44,4 55,6 55,6 44,4 - - 
Ноябрь 44,4 11,1 55,6 77,8 - 11,1 
Декабрь 22,2 - 66,7 66,7 11,1 33,3 

Таблица 3 
Результаты мониторинга уровня развития скоростно-силовых качеств  

девочек 6-7 лет с ПППНС(КГ, N=6; ЭГ, N=6) 

Вид  
тестирования 

Время  
проведения 

Уровень (%) 
Низкий Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Бег 30 м (сек) Сентябрь 50,0 66,7 50,0 33,3 - - 

Ноябрь 66,7 33,3 33,3 66,7 - - 
Декабрь 33,3 - 66,7 83,3 - 16,7 

Прыжки в дли-
ну с места (см) 

Сентябрь 83,3 50,0 16,7 50,0 - - 
Ноябрь 50,0 - 50,0 100,0 - - 
Декабрь 66,7 - 33,3 50,0 - 50,0 

Метание ме-
шочка весом 
150 г 

Сентябрь 83,3 50,0 16,7 50,0 - - 
Ноябрь 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 
Декабрь 50,0 - 50,0 66,7 - 33,3 

В результате тестирования установлено, что по уровню развития скоростно-
силовых качеств в начале эксперимента результаты трех тестов детей обеих групп были 
однородными. В обеих группах выявлены дети с низким и средним уровнем выполнения 
нормативных заданий. Детей с высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств не 
выявлено. 

На втором и третьем тестировании результаты в экспериментальной группе имели 
больший прирост, чем в контрольной группе, о чем свидетельствует увеличение количе-
ства детей с высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств, как мальчиков, так и 
девочек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У детей 6-7 лет с последствиями перинатального поражения нервной системы 
предложенный вариант утренней гимнастики, состоящий из комплекса общеразвиваю-
щих упражнений и «дорожки», способствовал более эффективному развитию скоростно-
силовых качеств. В результате проведенного исследования показана целесообразность 
использования предложенного комплекса утренней гимнастики для детей с ПППНС.  

Систематическое проведение утренней гимнастики с использованием «дорожки» 
является важным фактором и дополнительным резервом совершенствования скоростно-
силовых качеств детей старшего дошкольного возраста с последствиями перинатального 
поражениями нервной системы в режиме дня ДОУ. 
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Аннотация 
В работе представлено экспериментальное обоснование методики формирования навыков 

передвижения на лыжах у старших дошкольников, отображены основные результаты и выводы, 
полученные в педагогическом эксперименте с использованием разработанной методики в учебно-
воспитательном процессе дошкольного учреждения. Результаты педагогического эксперимента 
свидетельствуют об эффективности разработанной методики. У дошкольников экспериментальной 
группы отмечены достоверно более высокие показатели освоения техники способов передвижения 
на лыжах. 
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Annotation 
The article presents the experimental substantiation of the methodology for training to the motion 

skills in skiing for the children in the advanced preschool age, showing the main results and conclusions 
obtained during the teaching experiment with using the developed methods in the educational process of 
preschool institutions. Results of the pedagogical experiment testify to efficiency of the developed meth-
odology. At preschool children of the experimental group there are authentically higher rates of develop-
ment of the ways of movement on skis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст охватывает период жизни ребенка от рождения до 7 лет. Ре-
бенок овладевает элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 
гигиеническими навыками, возраст наиболее благоприятен для закаливания организма. 
Физические упражнения являются основой всестороннего развития ребенка, среди этих 
упражнений важное место занимает ходьба на лыжах. 

Анализ литературных источников показал, что многие авторы разрабатывали со-
временных образовательных программы, включающие лыжную подготовку дошкольни-
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ков. Вместе с тем, отсутствует научно-обоснованная методика обучения дошкольников 
ходьбе на лыжах, которая учитывала бы анатомо-физиологические особенности детей 
старшего дошкольного возраста, инновационные изменения лыжного инвентаря и совре-
менные возможности подготовки мест для занятий на лыжах. 

Цель исследования – обосновать методику обучения дошкольников способам пе-
редвижения на лыжах с учетом анатомо-физиологических особенностей детей старшего 
дошкольного возраста, инновационных изменений лыжного инвентаря и подготовки мест 
занятий. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 2010-2014 гг. в рамках тем НИР 01.04.11 
«Теоретико-методические основы формирования физической культуры личности в си-
стеме дошкольного и общего образования». 

Проверка эффективности разработанной методики осуществлялась в реальном 
учебно-воспитательном процессе. При оценке уровня сформированности практических 
умений и навыков у дошкольников в способах передвижения на лыжах применялся ме-
тод экспертной оценки. В качестве экспертов выступали три тренера-преподавателя 
высшей квалификационной категории ДЮСШ МО Кольского района, двое из них явля-
ются заслуженными тренерами России. 

Нами были выявлены характерные ошибки в выполнении способов передвижения 
на лыжах и определена их оценка по 10-балльной шкале (таблица 1).  

Таблица 1 
Критерии уровней освоения детьми техники способов передвижения на лыжах 
Уровень  

освоения техники 
Критерии оценки выполнения детьми способов передвижения на лыжах 

1-й 
(хорошее освоение 

техники) 
8÷10 баллов 

Ребёнок уверен в себе, движения точные, чёткие, отмечается лёгкость и равномерность 
скольжения, ловкость движений, скоординированность, свободно владеет лыжами и пал-
ками, хорошо сохраняет равновесие, легко переносит вес тела с одной ноги на другую, 
устойчиво стоит на лыжне, соблюдает правильную посадку лыжника (тело слегка накло-
нено вперёд, руки работают параллельно туловищу, ноги слегка пружинят). 

2-й 
(среднее освоение 

техники) 
5÷7 баллов 

Ребёнок уверен в себе, но движения не достаточно чёткие и точные, отмечаются неболь-
шие затруднения в скольжении и ловкости движения, т.к. наблюдаются периоды утомле-
ния; достаточно хорошо владеет лыжами и палками, в большинстве случаев сохраняет 
равновесие, на лыжне не всегда устойчив и скоординирован (иногда падает), старается со-
блюдать правильную посадку лыжника (не всегда руки работают параллельно туловищу, 
движения ног не пружинящие). 

3-й 
(освоение техники 
ниже среднего) 
4 балла и ниже 

Ребёнок не уверен в себе, робок, движения нерешительные, неточные, нескоординирован-
ные, отмечаются затруднения в скольжении, недостаток ловкости движений, быстро утом-
ляется, с большими затруднениями владеет лыжами и палками, не сохраняет равновесие, 
часто падает на лыжне, не соблюдает правильную стойку лыжника (тело выпрямлено, руки 
работают беспорядочно, ноги не пружинят) 

Естественный педагогический эксперимент был организован и проведен на базе 
ДОУ № 12 г. Мурмаши, Мурманской области. Экспериментальная и контрольная группы 
(ЭГ и КГ соответственно), в количестве по 15 человек каждая, были сформированы из 
детей старших групп детского сада.  

Для оценки достоверности различий усредненной балльной оценки применялся U-
критерий Манна-Уитни-Вилкоксона для малых выборок, группы по 15 человек.  

Методика включала в себя создание педагогических условий для проведения заня-
тий, комплекс подводящих упражнений в зале и на улице, систему занятий по лыжной 
подготовке и подбор подвижных игр на лыжах. Разработаны оригинальные методики ра-
зучивания дошкольниками ступающего шага, скользящего шага, попеременного класси-
ческого лыжного хода, одновременного бесшажного хода, поворота переступанием, 
подъёма «елочкой» и «лесенкой», спуска в высокой и средней стойках, обучение одно-
временному двухшажному коньковому ходу, торможению «плугом». 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 250

Программный материал по формированию навыков передвижения на лыжах был 
рассчитан на два года и распределён по месяцам с начала учебного года. 

Первый год обучения: 
Сентябрь. Рассматривание иллюстраций и фотографий лыжников с целью заинте-

ресовать детей ходьбой на лыжах. ОРУ и подводящие упражнения (упражнения на раз-
витие равновесия и выносливости). Подвижные игры с бегом и прыжками. Подбор спор-
тинвентаря. 

Октябрь. Знакомство с лыжным инвентарём в спортзале. Обучение надевать и 
снимать лыжи, стоять на параллельно лежащих лыжах. Освоение детьми чувства отяго-
щения ног лыжами. Овладение динамическим равновесием при ходьбе на лыжах. Ступа-
ющий шаг без палок в зале. ОРУ и подводящие упражнения (упражнения на развитие 
равновесия и выносливости). 

Ноябрь. Продолжение упражнений в зале: ступающий шаг с палками Имитация 
скользящего шага без палок. Повороты переступанием. Ходьба «ёлочкой», «лесенкой» в 
зале. Выход на снег, овладение «чувством снега». Обучение ступающему и скользящему 
шагу. Игры на лыжах на месте и на равнине. 

Декабрь. Повторение и закрепление ступающего и скользящего шага Обучение 
поворотам переступанием, попеременному двухшажному ходу. 

Повторение и закрепление в зале. Поворот переступанием вокруг пяток лыж, по-
ворот переступанием вокруг носков лыж с палками. Игры на лыжах на месте и на рав-
нине. Лыжные эстафеты. 

Январь. Повторение и закрепление попеременного двухшажного хода. Ходьба 
«ёлочкой», «лесенкой» по ровной местности. Игры на лыжах. 

Февраль. Совершенствование ступающего и скользящего шага, поворотов пере-
ступанием. Игры на лыжах. 

Март. Дальнейшее закрепление техники передвижения на лыжах. Ходьба на лы-
жах в разном темпе. Игры на лыжах. Организация открытых мероприятий. 

Апрель. Дальнейшее закрепление техники передвижения на лыжах Сюжетные 
прогулки на лыжах за пределы детского сада, участие в соревнованиях. 

Второй год обучения: 
Сентябрь. ОРУ и подводящие упражнения (упражнения на развитие равновесия и 

выносливости). Дозированная ходьба. Кроссовая подготовка. Подвижные игры с бегом и 
прыжками. Туристские прогулки. Подбор спортинвентаря. 

Октябрь. Совершенствование умения надевать и снимать лыжи, закрепление 
навыка ступающий шаг, поворотов переступанием, имитация скользящего шага в зале. 
ОРУ и подводящие упражнения (упражнения на развитие равновесия и выносливости) 

Ноябрь. Продолжение упражнений в зале: ходьба «ёлочкой», «лесенкой», обуче-
ние стойке на спуск: высокой, основной, низкой. Выход на снег. Закрепление и совер-
шенствование ступающего и скользящего шага, поворотов переступанием на месте и в 
движении, попеременного двухшажного хода. Игры на лыжах на месте и на равнине. 

Декабрь. Совершенствование попеременного двухшажного хода. Обучение одно-
временному бесшажному ходу. Игры на лыжах, эстафеты. Лыжные туристские прогулки.  

Январь. Повторение и закрепление одновременного бесшажного хода. Обучение 
подъёму на склон «лесенкой» и спуску в высокой и основной стойке. Игры на лыжах. 
Участие в соревнованиях. Лыжные туристские прогулки. 

Февраль. Совершенствование одновременного бесшажного хода. Повторение и за-
крепление подъёма на склон «лесенкой» и спуску в высокой и основной стойке. Обуче-
ние подъёму на склон «елочкой». Игры для закрепления техники спусков со склона. 

Март. Повторение и закрепление техники подъемов и спусков со склона. Обуче-
ние одновременному двухшажному коньковому ходу: передвижение коньковым ходом 
без палок под уклон. Обучение торможению «плугом». Игры на лыжах. Лыжные турист-
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ские прогулки. 
Апрель. Повторение и закрепление техники конькового хода. Совершенствование 

техники подъемов и спусков со склонов, торможения «плугом». Игры на спусках и на 
равнине. Лыжные туристские прогулки. Участие в соревнованиях.  

Занятия в экспериментальной группе проводились по разработанной нами методи-
ке два раза в неделю во время утренней прогулки инструктором по физическому воспи-
танию. Занятия в контрольной группе проводились так же два раза в неделю, руковод-
ствуясь рекомендациями М.П. Голощекиной и Т.И. Осокиной [1, 2]. Воспитатель обяза-
тельно присутствовал на занятиях, помогая в их организации. Длительность занятий, как 
в экспериментальной группе, так и в контрольной, составляла 30-35 минут.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным медицинского обследования все дети были практически здоровы и до-
пущены к занятиям по лыжной подготовке.  

Данные первого тестирования показывают, что экспериментальная и контрольная 
группы имели примерно одинаковые показатели владения техникой способов передви-
жения на лыжах. Значение U-критерия Манна Uэмп = 107,5. Критическое значение – Uкр 
(0,05) = 64. Uэмп ≥ Uкр. – различия недостоверны. 

Начальный уровень владения техникой способов передвижения детьми КГ и ЭГ 
представлен в таблице 

Таблица 
Владение техникой способов передвижения детьми КГ и ЭГ  

до и после педагогического эксперимента в % 
 Техника

Уровень 
Ступающий Скользящий П-2х Повороты Подъёмы Спуски 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

До 
Хороший 13 20 7    47 40     
Средний 74 67 93 93 40 27 53 60 47 40 27 40 
Ниже среднего 13 13  7 60 73   53 60 73 60 

После 
Хороший 47 73 33 47 20 47 20 100 13 27 20 47 
Средний 53 27 67 53 60 53 60  60 73 40 47 
Ниже среднего     20  20  27  40 6 

Примечание: П-2х – попеременный двухшажный классический лыжный ход 

В результате проведённых наблюдений за лыжной подготовкой детей контрольной 
и экспериментальных групп в конце эксперимента были выявлены достоверные различия 
(Uэмп = 61<Uкр (0,05) =64). Уровни освоения техники способов передвижения детьми КГ 
и ЭГ в конце эксперимента также представлены в таблице.  

ВЫВОДЫ 

Наблюдается динамика улучшения качества выполнения участниками экспери-
мента:  

 ступающего шага: в экспериментальной группе хороший уровень – прирост 
53%, в контрольной группе хороший уровень – прирост 40%;  

 скользящего шага: в экспериментальной группе хороший уровень – прирост 
47%, в контрольной группе хороший уровень – прирост 26%;  

 попеременного двухшажного хода: в экспериментальной группе хороший уро-
вень – прирост 47%, в контрольной группе хороший уровень – прирост 20%; поворотов:  

 в экспериментальной группе хороший уровень – прирост 60%, в контрольной 
группе хороший уровень – прирост 40%;  

 подъемов: в экспериментальной группе хороший уровень – прирост 27%, в 
контрольной группе хороший уровень – прирост 13%;  

 спусков: в экспериментальной группе хороший уровень – прирост 47%, в кон-
трольной группе хороший уровень – прирост 20%. 
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Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности 
разработанной методики. У дошкольников экспериментальной группы отмечены досто-
верно более высокие показатели освоения техники способов передвижения на лыжах 
(р<0,05).  
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Аннотация 
В данной работе раскрываются некоторые особенности использования средств прикладной 

аэробики при организации и проведении подготовительной части учебно-тренировочного занятия 
по самообороне со студентками. Представленные данные подтверждают положительное влияние 
предлагаемой методики на мотивацию и интерес девушек к учебным занятиям по самообороне. 
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Annotation  
This article reveals some features of use of the means of the applied aerobics during the organiza-

tion and carrying out the preparatory part of the educational and training classes in self-defense with stu-
dents. Presented materials confirm the positive impact of the proposed methodology on the motivation and 
students interest to self-defense training sessions. 

Keywords: self-defense, the student, aerobics, training process, method of preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка студентов, слушателей и курсантов в высших учебных за-
ведениях, готовящих кадры для работы в силовых ведомствах, должна формировать 
определённые прикладные знания, психофизические качества и психические свойства 
личности, содействующие достижению объективной подготовленности специалиста к 
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успешной профессиональной деятельности [1]. Соответственно этим требованиям, в про-
грамме по физической подготовке для студентов таможенной академии предусмотрено 
обязательное прохождение раздела по самообороне.  

На практике подготовка девушек различным видам единоборств осложняется тем, 
что большинство тренеров-преподавателей пришло из мужского спорта и не всегда пред-
ставляют специфику подготовки женщин. 

Учебно-тренировочные занятия по самообороне с девушками проводятся по об-
щепринятой методике, не учитывающей физиологические и психологические особенно-
сти женского организма. На данный момент у девушек Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии не выявлена положительная мотивация в учебных заняти-
ях по самообороне [2]. Возможно, что система подготовки по самообороне не привлекает 
девушек, носит характер обязательной деятельности, а не привлекательных занятий, 
обеспечивающих не только физическое совершенство, но и эмоциональное удовлетворе-
ние. Для девушек данное обстоятельство является одним из центральных, поскольку раз-
нообразие используемых средств, и их неординарность создает предпосылки для актив-
ных занятий. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Наличие позитивного психоэмоционального состояния является одним из основ-
ных факторов, влияющих на успешность учебной деятельности. У студентов получив-
ших большой позитивный эмоциональный заряд бодрости, повышается настроение, 
улучшилось самочувствие и, как следствие, активизируется их деятельностный компо-
нент. 

Основной задачей подготовительной части занятия, наряду с функциональными и 
двигательными задачами, является психологическая подготовка к предстоящей физиче-
ской работе. Решение данной задачи осуществляется путем формирования положитель-
ного психоэмоционального фона, позитивных эмоций и активацией организма к выпол-
нению физической нагрузки. Положительное эмоциональное состояние влияет не только 
на поведение человека, но и практически на все психические процессы, происходящие в 
его организме. Безусловно, психические состояния оказывают воздействие на протекание 
деятельности, но именно через деятельность складывается то или иное состояние, говоря 
иначе оно, как правило, является продуктом деятельности. 

На данный момент у девушек академии наибольшей популярностью пользуются 
различные направления аэробики, которые создают замечательные предпосылки для 
формирования позитивного психоэмоционального фона. 

При помощи корреляционного анализа были изучены взаимосвязи между субъек-
тивными показателями эмоционального состояния и основными компонентами физиче-
ской подготовленности студентов. В результате было выявлено, что между данными по-
казателями существует корреляционная зависимость (рисунок 1). 

1.– Челночный бег 3×10 м;  
2. – 2000 м;  
3. – Поднимание туловища из положения лежа на 
спине;  
4.– Стоя, наклон вперед;  
5.– Прыжок в длину с места;  
6. – Защита от удара ножом прямо;  
7. – Бросок через бедро;  
8.– Обезоруживание при угрозе пистолетом. 

Рисунок 1. Взаимосвязь показателей эмоциональной сферы и практической подготовленности  
студенток ВФРТА 
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У студенток между показателями эмоциональной сферы и практической подготов-
ленностью прослеживалось 10 весьма тесных взаимосвязей и восемь тесных. Показатель 
эмоционального состояния «активность» находился в весьма тесной корреляционной за-
висимости со следующими показателями: гибкости (стоя, наклон вперед (r = 0,94; Р < 
0,01)); скоростно-силовыми качествами (прыжок в длину с места (r = 0,94; Р < 0,01)) и с 
техническим элементом (защита от удара ножом прямо (r = 0,92; Р < 0,01)). Аналогичная 
картина наблюдалась и с показателем «самочувствие».  

Исследовав взаимосвязи показателей эмоционального состояния и физической 
подготовленности, мы выявили, что с улучшением настроения, активности и самочув-
ствия повышаются показатели физической подготовленности и качественнее формиру-
ются прикладные навыки самообороны. Наличие данных факторов предопределило вы-
бор упражнений для использования их в учебно-тренировочном процессе по самообо-
роне. Главным отличием экспериментальной методики являлось использование комплек-
сов прикладной аэробики в подготовительной части занятия. Прикладная направленность 
экспериментальных комплексов заключалась не только в интегральном улучшении 
функционирования основных физиологических систем организма, но и в формировании 
важных двигательных умений и навыков изучаемого раздела. В комплексы прикладной 
аэробики включались упражнения наиболее схожие по характеру с элементами самообо-
роны, состоящими из трех взаимосвязанных, последовательно выполняемых блоков. 
Предлагаемые комплексы выполнялись методом продолжительного тренинга в течение 
20 минут, преимущественно в зоне аэробного энергообеспечения в диапазоне (таблица 
1).  

Таблица 1  
Характеристика нагрузки комплексов прикладной аэробики 
 Втягивающий 

этап 
Развивающий 

этап 
Стабилизирующий 

этап 
Поддерживающий 

этап 
МПК от 50÷60% 

до 65÷75% 
от 60÷65% 
до 68÷80% 

от 60÷70% 
до 75÷80% 

60÷70% 

Рабочая ЧСС уд/мин от 110÷132 
до 143÷165 

от 132÷143 
до 150÷176 

от 132÷154 
до 165÷176 

132÷154 

Темп музыки кол-во
муз.акц./мин 

124÷128 128÷132 128÷132 124÷128 

Упражнения низкой  
ударности 

низкой и высокой 
ударности 

низкой и высокой 
ударности 

низкой  
ударности 

Используемые методы равномерный переменный переменный равномерный 

Первый блок состоял из общеразвивающих упражнений стоя, дыхательных 
упражнений и упражнений на гибкость.  

Основу второго блока составляли базовые элементы классической аэробики, базо-
вые шаги, выполняемые на степ-платформе, упражнения, имитирующие ударную техни-
ку боевых единоборств (удары руками, ногами, локтями и коленями в пространство 
уклоны, защиты, блоки, передвижения, прыжки), комбинации ударов руками и ногами на 
месте и в движении. При выполнении кардио-блока преимущественно применялся рав-
номерный, непрерывный и переменный методы. Плановый сдвиг частоты сердечных со-
кращений аэробного блока поддерживался в диапазоне 60÷70% МПК (ЧСС 132÷154 
уд/мин). Третий блок был сформирован из упражнений направленных на восстановление 
дыхания и упражнений на гибкость, состоящих из упражнений не максимальной ампли-
туды, выполняемых из различных исходных положений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Именно мотивация представляет собой стрежень характеристики личности чело-
века, она не просто заставляет его продвигаться вперед к достижению цели, но и оказы-
вает влияние на особенности всех процессов его деятельности. В связи с этим, нам пред-
ставилось необходимым изучение влияния применения комплексов прикладной аэробики 
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на динамику изменения мотивации студентов. Исследование структуры мотивационной 
сферы девушек выявило, что в начале эксперимента ведущим мотивом у большинства 
студенток экспериментальной (86,4%) и контрольной групп (81,8%) была аттестация по 
разделу «Самооборона». Занятия с использованием комплексов прикладной аэробики 
позволили придать новую смысловую окраску мотивации студенток (таблица 2).  

Таблица 2 
Результаты анкетирования студенток в конце эксперимента 

 (в % к числу опрошенных девушек) 
 ЭГ КГ t-Стьюдента P 

Посещаемость учебных занятий по самообороне 
Всегда посещаю 86,4 31,9 15,538 <0,01 
Иногда прогуливаю 13,6 27,2 1,257 >0,05 
Зачастую прогуливаю 0 40,9 11,314 <0,01 
Не посещаю 0 0 0 >0,05 

Цели посещения занятий по самообороне 
Укрепление и поддержание здоровья 81,8 9,1 23,467 <0,01 
Получение аттестации по дисциплине 18,2 95,4 26,771 <0,01 
Приобретение двигательных умений и навыков 50,0 18,2 4,956 <0,01 
Коррекция телосложения 63,6 22,7 7,503 <0,01 
Улучшение самочувствия, настроения 86,4 18,2 22,572 <0,01 
Снижение умственного напряжения 72,7 4,5 21,569 <0,01 

Степень удовлетворенности занятиями по самообороне 
Нравятся 95,4 9,1 32,886 <0,01 
Не очень 4,5 27,2 4,247 <0,01 
Не нравятся 0 63,6 20,533 <0,01 

Причины снижения интереса к занятиям по самообороне 
Завышенные требования преподавателей 0 9,1 2,095 >0,05 
Чрезмерные физические нагрузки 4,5 13,6 1,100 >0,05 
Отсутствие морального удовлетворения 0 86,4 33,440 <0,01 
Не устаивает организация занятий 9,1 50,0 8,844 <0,01 
Монотонность и однообразие занятий 0 90,9 36,667 <0,01 
Отсутствие эмоциональности занятий 0 95,4 40,174 <0,01 
Все интересно, как и прежде 86,4 0 33,440 <0,01 

Желание заниматься самообороной чаще 
Да, конечно 81,8 4,5 26,771 <0,01 
Нет 0 72,7 25,143 <0,01 
Может быть 18,2 22,7 0 >0,05 

Степень занятости студентками в спортивных секциях 
Занимаюсь 54,5 22,7 4,697 <0,05 
Не занимаюсь 45,5 77,3 4,697 <0,05 

В результате применения разработанной методики у испытуемых эксперименталь-
ной группы значительнее, чем в контрольной группе, достоверно (P<0,05) изменилась 
мотивация. До начала исследования ведущим мотивом у большинства девушек экспери-
ментальной (86,4%) и контрольной (81,8%) групп являлся мотив долженствования. По 
окончании исследования у девушек экспериментальной группы доминирующими моти-
вами стали: желание улучшить самочувствие и настроение (86,4%), укрепить и сохранить 
здоровье (81,8%), снизить умственное напряжение (72,7%), скорректировать телосложе-
ние (63,6%), совершенствовать двигательные умения и навыки (50%). 

Известно, что сохранение увлеченности и целенаправленности у студентов обу-
славливается наличием чувства удовлетворения на учебном занятии, и формированием у 
них удовольствия и наслаждения от данного вида занятий. Студенты, испытывающие по-
ложительные эмоции от занятий, включаются более активно в работу и быстрее дости-
гают позитивных сдвигов во время учебно-тренировочного процесса. От успешного во-
площения таких мотивов появляется удовлетворение от производимой работы, поднима-
ется настроение, возникает желание продолжать занятия из личных побуждений. Данный 
факт подтверждается результатами анкетирования, по итогам которого выявлено, что 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 256

студентки экспериментальной группы стали проявлять большую активность к физиче-
ской деятельности. Так в экспериментальной группе по сравнению с контрольной груп-
пой на 31,8% увеличилось количество девушек посещающих различные спортивные сек-
ции. 

Подводя итоги исследования мотивационной сферы девушек к учебным занятиям 
по самообороне, необходимо отметить сформировавшееся позитивное отношения деву-
шек экспериментальной группы к учебным занятиям по самообороне. В процессе иссле-
дования у них на 72,7% увеличилось количество опрошенных, которым стали нравиться 
учебные занятия, и не зафиксировано, на данный момент, ни одной девушки, которой бы 
учебные занятия не нравились. В свою очередь, в контрольной группе на 31,7% увеличи-
лось количество девушек недовольных нынешними учебными занятиями, и зафиксиро-
вано, всего лишь, 9,1% – тех, кому нравятся учебные занятия по разделу «Самооборона». 

ВЫВОДЫ 

Как показывают результаты эксперимента, у девушек экспериментальной группы 
сформировались внутренние мотивы к выполняемой деятельности, которые предопреде-
ляют появление заинтересованности в учебных занятиях, во время которых девушки ис-
пытываю моральное удовлетворение от происходящего действия. Резюмируя вышеизло-
женные факты, можно сделать заключение, что использование комплексов прикладной 
аэробики в качестве одного из средств подготовки позволило сформировать внутренние 
мотивы к выполняемой деятельности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА ГТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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рьевич Фурсов, кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Александровна Тиуно-
ва, преподаватель, Сургутский государственный педагогический университет, г. Сур-
гут, Константин Геннадьевич Иванов, учитель, МБОУ гимназии «Лаборатория Сала-

хова», г. Сургут 

Аннотация 
В статье представлена модель деятельности тьютора в условиях реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательном учреждении. Деятельность тьютора 
в образовательном учреждении направлена на обеспечение организационного и информационного 
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сопровождения системы внедрения ГТО для всех участников образовательного процесса, а также 
создание у учащихся положительной мотивации к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: тьютор ВФСК ГТО, модель деятельности тьютора в образовательном 
учреждении в условиях реализации комплекса ГТО, результаты выполнения контрольных тестов 
Комплекса ГТО. 
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DESIGN OF MODEL OF ACTIVITY OF THE TUTOR IN THE CONDITIONS OF 
REALIZATION OF THE GTO ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX IN 

EDUCATIONAL INSTITUTION 
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drovna Tiunova, the teacher, Surgut State Pedagogical University, Surgut; Konstantin Gen-

nadievich Ivanov, the teacher, Gymnasium "Salakhov's Laboratory", Surgut 

Annotation 
The model of activity of the tutor in the conditions of realization of the GTO All-Russian sports 

complex in the educational institutions is presented in the article. Activity of the tutor in the educational 
institution is aimed at the program and methodical, technological and organizational providing of the sys-
tem for introduction of GTO with sports and military patriotic orientation for all participants of the educa-
tional process, and it also leads to creation of the positive motivation to delivery of the standards of All-
Russian sports complex GTO. 

Keywords: tutor of All-Russian sports complex (VFSK) GTO, model of activity of the tutor in 
educational institution in the conditions of realization of the GTO complex, results of implementation of 
control tests of the GTO Complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня № 540 утвер-
ждено Положение о комплексе ГТО, которым определены принципы, цели, задачи, 
структура, содержание и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации 
комплекса ГТО [1]. 

Нормы ГТО ставят перед каждым учащимся определенную цель на протяжении не 
только всех лет учебы в школе, но и всей жизни. Умелая организация работы по ком-
плексу ГТО позволит значительно повысить уровень физической подготовленности уча-
щихся, добиться определенных результатов на более высоком и качественном уровне. 

Деятельность тьютора в условиях реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса должна осуществляться на основе интеграции и направлена на 
подготовку обучающихся и других групп населения к выполнению нормативов Комплек-
са ГТО, приобретение обучающимися знаний и умений в области физической культуры и 
спорта, соответствующих требованиям Комплекса ГТО, организацию и проведение те-
стирования по нормативам Комплекса ГТО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В методических рекомендациях «о поддержке деятельности работников физиче-
ской культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 
высшего образования и волонтеров» [2], связанной с поэтапным внедрением Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъек-
тах Российской Федерации отмечается, что в образовательных организациях должны 
быть назначены тьюторы (учителя физической культуры) выполняющие функции по 
внедрению Комплекса ГТО в образовательной организации. 

Тьютор ВФСК ГТО – это сотрудник организации системы образования, осуществ-
ляющий педагогическое или методическое сопровождение процесса выбора и реализации 
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обучающимися здорового образа жизни, формирования физической культуры в соответ-
ствии с их индивидуальными особенностями и потребностями в условиях внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях 
[2]. 

В результате внедрения комплекса ГТО в образовательной организации на тьюто-
ра возлагаются функции по планированию, координации и контролю деятельности, а 
также представление результатов деятельности на педагогических советах, методических 
семинарах, совещаниях и иных организационных мероприятиях. 

На основе анализа результатов проведенных исследований была разработана мо-
дель деятельности тьютора, направленная на реализацию задач ВФСК ГТО в образова-
тельных учреждениях (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модель деятельности тьютора физической культуры, направленная на реализацию задач ВФСК ГТО 

в образовательном учреждении 

В представленной модели целевыми показателями в образовательном учреждении 
являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности школь-
ника, ориентированного на сдачу нормативных требований ГТО, овладение жизненно-
важными умениями и навыками. 

Содержательный компонент включает 6 ступеней в соответствии, с чем определе-
ны нормативы в форме государственных требований к уровню физической подготовки, 
позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических 
качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и воз-
растными особенностями развития человека. Требования к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта предусмотрены пунктом 15 Положения о 
«Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
и включены в раздел III Положения «Структура и содержание Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса» [1]. 

Также даны рекомендации к недельному двигательному режиму, которые преду-
сматривают минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необхо-
димый для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нор-
мативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 

Содержательный компонент модели предполагает, что деятельность тьютора 
должна быть направлена не столько на сдачу тестовых испытаний ВФСК ГТО, а сколько 
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на процесс подготовки к их выполнению. Определенный в содержательном компоненте 
двигательный режим для каждой ступени позволяет учащимся достичь необходимого 
уровня для выполнения тестирующей части. Подготовка должна осуществляться систе-
матически как в урочной, так и внеурочной деятельности по предмету « Физическая 
культура», а также при обязательном медицинском сопровождении процесса подготовки 
и допуска к выполнению нормативных требований тестовых испытаний. Данный подход 
обеспечивает принцип оздоровительной направленности занятий физической культурой 
и спортом. 

Компонентом программно-методического обеспечения процесса в рамках дея-
тельности тьютора по внедрению комплекса ГТО является: 

 внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с учетом 
программно-нормативной основы Комплекса ГТО; 

 разработка программ внеурочной деятельности спортивной и военно-
патриотической направленности всех участников образовательного процесса; 

 разработка плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в образовательной организации. 

Деятельность тьютора по внедрению комплекса ГТО в блоке информационного 
сопровождения и проведения масштабной информационно-разъяснительной и пиар-
компании заключается в создании в сети Интернет на официальном сайте образователь-
ной организации вкладки «ГТО», предполагающей публикацию анонса событий, ново-
стей, результатов соревнований, видеороликов, фото-отчетов. Информирование участни-
ков образовательного процесса о реализации проекта в течение учебного года на совете 
по внедрению комплекса ГТО. Информирование участников образовательного процесса 
о сроках и местах сдачи нормативов комплекса ГТО в центрах тестирования. 

Организационный компонент деятельности тьютора по внедрению комплекса ГТО 
включает подготовку реестра регистрации участников на сайте, подготовку заявки о про-
хождении медицинского допуска к сдаче норм ГТО, отслеживание графика прохождения 
видов испытаний в центрах тестирования. Подготовка описательного отчета о реализа-
ции ВФСК ГТО в образовательной организации. 

Результативный компонент деятельности учителя физической культуры включает 
аналитический отчет количестве выполнивших нормативы по обязательным тестовым 
испытаниям для оценки физической подготовленности по ступеням и прикладных двига-
тельных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 
развития личности.  

Представленная модель деятельности учителя физической культуры, направленная 
на реализацию задач ВФСК ГТО, реализуется в образовательном учреждении МБОУ 
гимназия «Лаборатория Салахова», Сургут. 

В ходе реализации данной модели с помощью программы ЭВМ «АС ФСК ГТО» 
(онлайн-сервиса rosinwebc.ru) были подсчитаны результаты тестирования 37 школьни-
ков, добровольно принявших участие в центре тестирования г. Сургута по выполнению 
нормативов 5 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», с целью определения количества учащихся выполнивших тре-
бования по присвоению золотого значка ГТО среди поступающих на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования, были получены следующие результаты, 
которые представлены в таблице 1 

Полученные данные показали, что среди юношей 6 (35,3%) участников выполнили 
требования на присвоение золотого значка, нет выполнивших требования на серебряный 
значок, норматив на бронзовый значок выполнили 3 (5,9%), не выполнивших требования 
на присвоение значка 10 (58,8%). Среди девушек 3 (13,6%) участницы выполнили требо-
вания на присвоение золотого значка, на серебряный значок выполнили требования 3 
(13,6%), норматив на бронзовый значок выполнила 2 (9,1%), и не выполнивших требова-
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ния на присвоение значка 14 (63,6%).  
Таблица 1 

Результаты выполнения государственных требований  
V ступени Комплекса ГТО (%) 

Кол-во 
участников 
Ю17/Д 22 

Выполнение на соответствующий значок ГТО, кол-во чел /% 

Золотой Серебряный Бронзовый 
Не выполнили 
нормативы 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
17/22 6/35,3 3/13,6 0/0,0 3/13,6 1/5,9 2/9,1 10/58,8 14/63,6 

Всего 37 9 3 3 24 

ВЫВОД: таким образом, предлагаемую модель деятельности тьютора, направлен-
ную на реализацию задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
образовательном учреждении, а также организацию работы по обеспечению информаци-
ей участников образовательного процесса о сроках и местах сдачи нормативов комплекса 
ГТО в центрах тестирования, можно считать эффективной и рекомендовать для внедре-
ния в образовательных учреждениях. 
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ЧЕЛОВЕКА В 
ОНТОГЕНЕЗЕ 
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Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы полового диморфизма (ПД) двигательной активности 

человека. ПД двигательной функции у представителей разного пола человека характеризуется вы-
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раженной (или невыраженной) потребностью к повышенной двигательной активности.  
Ключевые слова: половой диморфизм, пол, мужчины, женщины, двигательная активность. 
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SEXUAL DIMORPHISM OF LOCOMOTOR ACTIVITY AT HUMANS IN 
ONTOGENY 

Dmitry Valerievich Sobolev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh 

Annotation  
The article considers the questions of sexual dimorphism (PD) in the locomotor activity. 

PD motor functions among the two sexes representatives are characterized by expressed (or un-
expressed) need in the increased physical activity.  

Keywords: sexual dimorphism, gender, men, women, physical activity. 

Известно, что у женских и мужских особей уже внутриутробно закладываются при 
половой дифференцировки мозга половые различия (половой диморфизм) в локализации 
и активности моторных центров. Это определяется их различными от природы филогене-
тическими задачами вида после рождения  

С рождения у мальчиков, юношей и мужчин жизнь тесно связана с движением. 
Именно движение в онтогенезе и предопределяет их поисковую, наступательную, оборо-
нительную и защитную функции, а у девочек, девушек женщины уровень движения 
ограничено её репродуктивной функцией: зачатием, вынашиванием, рождением, вскарм-
ливанием и воспитанием детенышей на ранних стадиях их развития после родов и даже 
детские игры девочек. 

Причем такие различия (половой диморфизм) формируются на ранних стадиях (4 
месяца беременности) пренатального развития человека при половой дифференцировке 
головного мозга под воздействием мужских половых гормонов − андрогенов [1]. Именно 
андрогены и формируют особое свойство – гиперкинезию – у мальчиков и мужских осо-
бей различных животных после рождения. Так, мальчики, так же как самцы животных, 
особенно приматов, более активны, азартны, подвижны, чаще участвуют в силовых иг-
рах, что связано с пренатальным воздействием андрогенов на двигательную зону их моз-
га.  

Так Г.Н. Голубева и соавторы [2] утверждают, наблюдая беременных женщин, что 
мальчики, в отличие от девочек, уже внутриутробно имеют предрасположенность к по-
вышенной двигательной активности. Они чаще шевелятся (посчитано по тесту Пирсона). 
После рождения даже у грудных детей потребность у мальчиков в двигательной активно-
сти выражена больше, чем у девочек. Далее в дошкольном возрасте имеется выраженная 
половая дифференциация двигательной активности детей разного пола.  

Так, Т.Ю. Круцевич и соавторы [4] свидетельствуют, что среднесуточный объем 
локомоций у детей 5-7 лет составляет у мальчиков − 7,1÷9,0 км, тогда как у девочек − 
6,4÷7,7 км. Такая же тенденция прослеживается и в школьном возрасте. У взрослых 
мужчин среднесуточная двигательная активность составляла летом − 20,3 тыс. шагов, у 
женщин − 13,8 тыс. шагов, зимой − 14,5 тыс. шагов и 10,2 тыс. шагов соответственно. 

Доказано на опытах с животными (крысы), что пренатальное (до рождения) введе-
ние матери мужских половых гормонов, ускоряет у новорожденных самок их двигатель-
ную активность [1]. Те же результаты получены и на приматах. Так R.W. Goy, J.A. Resko 
[7] констатируют, что при нарушении половой дифференцировки головного мозга под 
влиянием андрогенов обезьяны-макаки, которые по воле природы стали гермафродита-
ми, имеющими половые признаки, как самцов, так и самок, стали занимать после рожде-
ния по двигательной активности между ними промежуточное поле.  
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В этой связи нами выявлено [6], что воронежские футболистки команды мастеров 
«Энергия» (неоднократный чемпион России и обладатель Кубка России), имели в своем 
большинстве (72%) мужской соматотип, свидетельствующий о повышенном содержании 
андрогенов, т.е. гиперандрогении, у женщин. Мало того, по показателям физической 
подготовленности (бег с места, выпрыгивание, «челночный» бег), а также функциональ-
ным показателям (физическая работоспособность по тесту PWC170) элитные футболист-
ки занимали промежуточное положение между мужчинами – футболистами команды ма-
стеров и футболистками команды первой лиги, где мужской соматотип регистрировался 
только у 28% девушек. Таким образом, на примере футболисток команды мастеров, 
можно утверждать факт того, что элитные спортсменки в женском спорте занимают про-
межуточное положение между представителями мужского и женского пола, находясь 
даже ближе к спортсменам. 

В норме по законам полового диморфизма мозг у пренатально развивающейся де-
вочек не находится под влиянием андрогенов, поэтому у них не сформирована выражен-
ная активность моторных зон мозга. Поэтому женские особи не имеют выраженной по-
требности к повышенной двигательной активности, т.е. они не склоны к кинезофилии 
(лат. «любовь к движению»).  

Именно поэтому абсолютно не все женщины двигательно активны, поэтому не все 
из них стремятся заниматься физической культурой и особенно тяжелым женским спор-
том. Так, количество женщин в популяции, занимающихся спортом, в Европе составляет 
всего 10÷15%, тогда как в России и в Украине еще меньше − 1÷3% [4].  

Однако именно такие девочки с измененной половой дифференцировкой мозга по 
мужскому типу уже с раннего детства. Поэтому они имеют высокую мотивацию для за-
нятий женским спортом, поэтому перспективно успешны.  

ВЫВОД: До сих пор не существует научной доказательной базы того, что боль-
шинство женщин в популяции не имеют повышенную потребность в движении, т.е. к 
женскому спорту предрасположены единицы. 
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Общественная безопасность является одним из основных приоритетов российско-
го государства и общества. Положения, касающиеся обеспечения общественной безопас-
ности, изложены в целом ряде нормативных правовых актов, таких как, Федеральный за-
кон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [8], Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 12 
мая 2009 года) [7], Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года) [2].  

Особо внимание в указанных документах обращается на повышение эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов в решении задач обеспечения обществен-
ной безопасности. Также подчеркивается важность в решении данных задач процесса 
гражданского воспитания и в целом конструктивного взаимодействия сил обеспечения 
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общественной безопасности и институтов гражданского общества, граждан Российской 
Федерации. 

Среди сил обеспечения общественной безопасности важнейшее место занимают 
органы внутренних дел и, непосредственно, полиция, которая, как гласит первый пункт 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны об-
щественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности [9]. 
Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является защита жизни, 
здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Несомненно, что деятельность по обеспечению общественной безопасности, 
включая и деятельность полиции, должна базироваться на определённых основах, глав-
ных положениях, ключевых правилах – то есть на том, что в современной науке и прак-
тике понимается и выделяется как принципы. Термин «принцип» входит в категориаль-
ный аппарат целого ряда научных дисциплин. В целом, в общенаучном смысле, принцип 
(от лат. principio – основа, начало) понимают основное, исходное положение какой-либо 
теории, учения, главное правило деятельности, играющее методологическую роль. В 
словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой принцип трактуется как «основное, исходное 
положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической программы; 
убеждение, взгляд на вещи» [3]. 

Примечательно, что и в уже указанных ранее нормативных правовых актах, по-
свящённым вопросам обеспечения общественной безопасности, выделяются соответ-
ствующие принципы. 

Так, в статье 2 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 
указаны следующие основные принципы обеспечения безопасности: соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексность при-
менения федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органа-
ми местного самоуправления политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; при-
оритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединени-
ями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности 
[8]. 

В Концепции общественной безопасности в п.27 перечислены принципы обеспе-
чения общественной безопасности, включающие следующие: 

а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
б) законность; 
в) системность и комплексность применения силами обеспечения общественной 

безопасности политических, организационных, социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер по обеспечению общественной безопасности; 

г) приоритет профилактических мер по обеспечению общественной безопасно-
сти; 

д) взаимодействие сил обеспечения общественной безопасности с общественны-
ми объединениями, международными организациями и гражданами в целях комплексно-
го и своевременного реагирования на угрозы общественной безопасности [2]. 

Заметим, что вышеприведённые перечни принципов двух основных документов в 
вопросах обеспечения, как в целом безопасности, так и непосредственно общественной 
безопасности, полностью совпадают в части формулировок первых двух, по сути базо-
вых, принципов. Принципы же с третьего по пятый по своему содержанию примерно 
идентичны, различаясь только формулировкой одних и тех же, по большому счету, по-
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ложений. 
Это представляется вполне логичным, поскольку принципы обеспечения обще-

ственной безопасности, приведённые в Концепции общественной безопасности, опира-
ются, по своей сути, на принципы обеспечения безопасности, изложенные в Федераль-
ном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», являющиеся в определённой сте-
пени первичными, исходными, для принципов, указанных в Концепции [8; 2]. 

В современных условиях государством и обществом, в контексте решения задач 
обеспечения общественной безопасности, самое серьезное внимание уделяется совер-
шенствованию деятельности сотрудников полиции. В значительной степени этому был 
придан новый импульс после подписания в конце 2009 года указа Президента России «О 
мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федера-
ции» и последовавшего затем выхода Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции» [9].  

Следует отметить, что в законе «О полиции» (Глава 2. Принципы деятельности 
полиции) также, как и в законе «О безопасности» и в Концепции общественной безопас-
ности, содержится перечень ряда принципов – принципов деятельности полиции. К та-
ким принципам законодателем отнесены:  

 соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 
 законность; беспристрастность; открытость и публичность; общественное до-

верие и поддержка граждан; взаимодействие и сотрудничество; использование достиже-
ний науки и техники, современных технологий и информационных систем [9]. 

При этом необходимо признать, что и в ранее действующем (до принятия закона 
«О полиции») Законе Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1 был 
приведен перечень соответствующих принципов [1]. Так, в статье 3 «Принципы деятель-
ности милиции» закона «О милиции» указывалось, что «деятельность милиции строится 
в соответствии с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законно-
сти, гуманизма, гласности» [1]. В этой же статье далее отмечалось, что милиция решает 
стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, трудовыми коллек-
тивами и гражданами, а также муниципальными органами охраны общественного поряд-
ка, деятельность которых регулируется федеральным законом, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления [1]. То есть можно признать достаточно 
существенную преемственность формулировок принципов ныне действующих закона «О 
безопасности» и Концепции общественной безопасности с принципами, ранее изложен-
ными в законе «О милиции». 

Таким образом, анализ показывает, что в Федеральном законе «О полиции», наря-
ду с указанием ряда принципов, ставших уже достаточно традиционными для сферы 
обеспечения общественной безопасности, такими, как законность и защита (соблюдение, 
уважение) прав и свобод человека и гражданина, впервые был включен и ряд новых 
принципов деятельности полиции, в частности, таких как открытость и публичность, об-
щественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, использо-
вание достижений науки и современных технологий.  

При этом следует особо отметить, что если в действовавшем до 2011 года законе 
«О милиции» (как впрочем, и в законе «О безопасности» и Концепции общественной 
безопасности») содержался лишь перечень определенных принципов (деятельности ми-
лиции, обеспечения безопасности, обеспечения общественной безопасности), то в Феде-
ральном законе «О полиции» впервые изложению принципов (деятельности полиции) 
посвящена целая глава, занимающая в тексте закона три страницы. Также необходимо 
подчеркнуть, что в законе «О полиции» каждому принципу посвящена отдельная статья 
закона, в каждой из которых содержание принципа достаточно подробно раскрывается в 
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целом ряде пунктов (от четырех до восьми). 
Заметим, что приведенный в законе «О полиции» перечень принципов воспроиз-

веден и в последней редакции такого нормативного правового акта, как Приказ МВД 
России от 29.01.2008 № 80 (ред. от 12.02.2015) 

«Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции» [4]. В данном приказе отмечается, что деятельность подразделений 
патрульно-постовой службы полиции строится в соответствии с принципами соблюдения 
и уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, беспристрастности, от-
крытости и публичности, общественного доверия и поддержки граждан, взаимодействия 
и сотрудничества, использования достижений науки и техники, современных технологий 
и информационных систем. 

Таким образом, обеспечение общественной безопасности является в современных 
условиях одной из важнейших задач российского государства, органов внутренних дел, 
полиции. Решение этой задачи, как показал проведенный анализ нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу обеспечения общественной безопасности, должно опи-
раться на ряд базовых положений – принципов. Наиболее расширенное представление и 
развернутое изложение таких принципов – принципов деятельности полиции приведено 
в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [9].  

Анализ положений всех приведенных в законе «О полиции» принципов деятель-
ности полиции, и, непосредственно идей, заложенных в таких принципах, как открытость 
и публичность, общественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотруд-
ничество, использование достижений науки, современных технологий показывает, что в 
современной теории и практики, в профессиональной подготовке и деятельности сотруд-
ников полиции по обеспечению общественной безопасности возрастает значение воспи-
тательных аспектов принципов обеспечения общественной безопасности, и в этой связи - 
знания и реализации в деятельности сотрудников полиции современных гуманитарных, 
педагогических, воспитательных технологий.  

В этой связи, особо следует отметить указанный в законе «О полиции» принцип 
общественного доверия и поддержки граждан, согласно котором сотрудники полиция 
при осуществлении своей деятельности должны обеспечивать общественное доверие к 
себе и поддержку граждан [9]. Его реализация способствует воспитанию уважительного 
отношения к закону и предупреждению правонарушений. Важно отметить, что в настоя-
щее время сотрудник полиции взаимодействует, прежде всего, с теми, кто в большинстве 
своём являются вполне законопослушными российскими гражданами. В работе сотруд-
ника полиции с гражданами не должно быть силового давления, некорректного воздей-
ствия, нормативно необоснованных и психолого-педагогических нецелесообразных тех-
нологий, методов, средств, приемов воздействия. Обоснование и реализация воспита-
тельных аспектов принципов обеспечения общественной безопасности обусловливает 
потребность разработки не только научных положений, практических рекомендаций, но 
и включение применения воспитательных технологий в качестве важной служебной обя-
занности сотрудника полиции, условия совершенствования его служебной деятельности, 
обеспечения эффективности органов внутренних дел. 

Воспитательные аспекты в деятельности сотрудников полиции должны реализо-
вываться в контексте соблюдения сотрудником, как своих обязанностей, так и конститу-
ционных прав и свобод гражданина и личности в их единстве, во взаимоучете и уваже-
нии прав, обязанностей и ограничений. 

В процессе гуманизации жизни российского общества, расширенного использова-
ния гуманитарных технологий, в том числе, в деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел, термин «воздействие» стал ограничивать сферу и способы влияния и взаи-
модействия между сотрудниками полиции и гражданами. В практике отечественных ор-
ганов внутренних дел под воздействием, как правило, понималось наказание, принужде-
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ние, давление и другие подобного рода действия. При этом практически не принималась 
позиция самого гражданина как человека, как свободной личности, его активная деятель-
ная позиция. Соответственно, только воздействие сотрудников полиции России на граж-
дан ограничивает их заинтересованное сотрудничество и не способствует реализации за-
ложенного в законе «О полиции» принципа взаимодействия и сотрудничества [9]. При-
мечательно, что такая позиция, закрепленная в законе «О полиции», вполне созвучна со-
временным педагогическим подходам гуманизации отношений, субъект-субъектного 
взаимодействия и педагогики сотрудничества [5, 6]. С учетом этого, реализация воспита-
тельных аспектов в деятельности сотрудников полиции должна основываться на субъект-
субъектных взаимодействиях, идеях педагогики сотрудничества. При этом не исключает-
ся собственно служебное воздействие, вплоть до принуждения, однако ни в коем случае 
не ограничиваясь только им. 

Такое понимание позволяет дополнить изложенное в ст. 11 закона «О полиции» 
понимание принципа использования в деятельности полиции достижений науки и техни-
ки, современных технологий и информационных систем еще и воспитательным аспектом 
– как обеспечение общественной безопасности посредством использования в деятельно-
сти сотрудников полиции современных воспитательных технологий, достижений психо-
логии и педагогики. 

В целом, воспитательные аспекты принципов обеспечения общественной безопас-
ности в деятельности сотрудников полиции можно рассматривать как совокупность ба-
зовых положений педагогики и теории воспитания, а также методов, способов и приемов 
воспитательных воздействий и взаимодействий в процессе решения сотрудниками поли-
ции задач обеспечения общественной безопасности. В этой связи, постановка и достиже-
ние целей воспитания граждан в контексте обеспечения общественной безопасности 
должно занимать важное место в деятельности сотрудников полиции. 
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П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Шайкат Закирович Хуббиев, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ); 
Юрий Федорович Курамшин, доктор педагогических наук, профессор, Национальный 
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Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Структура физической подготовленности мотокроссмена рассмотрена как иерархическое 

образование и результат физической подготовки в системе спортивной тренировки. Общая физиче-
ская подготовленность – как ее составляющая служит базой специальной физической подготовлен-
ности. Ее образуют основные физические качества, а вторую – интегрированные формы (виды) ос-
новных физических качеств и соревновательные качества. Наличие комплекса таких качеств – это 
основа разносторонней спортивной подготовленности мотокроссмена, прежде всего, повышения 
его тактико-технического мастерства и в итоге – высокой результативности соревновательной дея-
тельности.  

Ключевые слова: мотокросс, физические качества, соревновательные качества, иерархич-
ность, структура физической подготовленности. 
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STRUCTURE OF PHYSICAL FITNESS OF THE MOTOKROSSMEN AS 
HIERARCHICAL SYSTEM 

Victor Anatolyevich Stolyarov, The Lesgaft National State University of Physical Education, 
Sport and Health, St. Petersburg; Shaykat Zakirovich Кhubbiev, the doctor of pedagogical 
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Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The structure of physical fitness of the motokrossmen is considered as hierarchical formation and 

result of the physical training within the system of sports training. The general physical fitness – as its 
components form base to the special physical fitness. It has been formed by the main physical qualities, 
and the second – the integrated forms (types) of the main physical qualities and competitive qualities. Ex-
istence of the complex of such qualities is a basis for the versatile sports readiness of the motokrossmen, 
first of all, it increases the tactical and technical skills and as a result – high productivity of the competitive 
activity.  

Keywords: cross-country race, physical qualities, competitive qualities, hierarchy, structure of 
physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние мотокросса в России желает быть лучшим. Наши гонщики 
в последние годы редко становились призерами соревнований, а тем более их победите-
лями. Сегодня важно переходить к управлению процессом тренировки, базируясь на спе-
циально разработанных моделях, отражающих подготовленность гонщика с учетом его 
уровня спортивной квалификации, спортивных достижений. Прежде всего, нужно разра-
ботать подходы к оценке общей и специальной физической подготовленности (ОФП-сти 
и СФП-сти), соревновательной деятельности (СД) гонщика. Все это позволит обосновать 
структуру его физической подготовленности (ФП-сти) и технологию ее формирования. 
На основе этого возможно качественное планирование учебно-тренировочной работы и 
успешности соревновательной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физическая подготовка – вид спортивной тренировки, ее итогом является ФП-сть 
как интеграция частных функциональных систем, определяющих физические качества 
спортсмена, то есть, ФП-сть – морфофункциональная, психофизическая иерархическая 
система образована в ходе тренировок и соревнований согласно законам самоорганиза-
ции. К сожалению, до сих пор не разработаны фундаментальные основы интеграции фи-
зических качеств и объективной оценки уровня ФП-сти, поэтому в практике спорта ее 
определяют «суммированием» тестовых показателей, что не позволяет понять ее как 
сложную систему. Иерархичность ФП-сти обусловлена многоуровневостью организма и 
психики гонщика: на биохимическом уровне создается потенциал энергетики ФП-сти; на 
физиологическом уровне распределяется энергопоток в интенсивно работающем орга-
низме между органами и системами с учетом режима тренировочно-соревновательной 
деятельности; на психическом уровне оптимизируются энергозатраты на работу орга-
низма и психики адекватно силе, характеру и интенсивности воздействий эндо- и экзо 
факторов среды и СД; на «психолого-морфо-функционально-двигательном» (интеграль-
ном) уровне обеспечивается взаимодействие физических и соревновательных качеств, 
проявляемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.  

Можно сказать, что спортивная тренировка формирует и развивает ФП-сть как 
сложную многоуровневую функциональную систему, а СД – как бы шлифует и повыша-
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ет ее адаптивные возможности. 
Иерархичность ФП-сти мотокроссмена представлена и в другом аспекте. Фунда-

мент ФП-сти гонщика – это ОФП-сть (компонент неспецифических адаптационных ре-
зервов организма и психики), выше надстраивается СФП-сть (компонент специфических 
адаптационных резервов организма и психики). В свою очередь, ОФП-сть гонщика как 
двухуровневую систему составляют: ее основание, представленное формами и видами 
проявления физических качеств; выше – комплекс основных физических качеств, среди 
которых ловкость – это единство координационных способностей и двигательной наход-
чивости [6].  

СФП-сть мотокроссмена образуют: базовый уровень – единство интегрированных 
форм физических качеств (скоростной силы, силовой выносливости, скоростной вынос-
ливости, скоростно-силовой выносливости и др.); выше - сплав соревновательных ка-
честв (особо проявляемых физических качеств и их интегрированных форм в ходе СД). 
Отметим, что физические и соревновательные качества, расположенные на всех уровнях 
ФП-сти взаимосодействуют друг другу.  

Выявление профессионально важных физических и соревновательных качеств, их 
развитостей и соотношений, обеспечивающих высший результат СД, позволяет строить 
годичный цикл тренировку, нацеленную на формирование ФП-сти, адекватной условиям 
СД в мотокроссе. Далее возможно создать технологию структурирования ФП-сти.  

Функциональные резервы определяются с помощью биомедицинских и психоло-
гических и педагогических тестов. Эти резервы реализуются в СД и оцениваются по сте-
пени проявления физических способностей гонщика и его технико-тактического мастер-
ства. О динамике развития физических способностей судят по изменению показателей 
ФП-сти, выявляемых педагогическими тестами. Сопоставив динамику показателей ФП-
сти и функциональных возможностей, можно установить их взаимозависимости, а на ос-
новании этого – регулировать тренировочные нагрузки, придавая педагогическому про-
цессу должную гибкость. 

Таким образом, формирование ФП-сти и ее составляющих подчинено закономер-
ностям адаптации, связанным с повышением функциональных резервов, развития физи-
ческих качеств, спортивного совершенствования мотокроссмена [3; 4; 6] и принципам 
управления этими процессами. Ведь педагогический процесс – управляемая система [5; 
7].  

Соотношение средств, методов структурирования ФП-сти гонщика зависит: от це-
лей и задач формирования ОФП-сти и СФП-сти; от специфики их интеграции в ФП-сть; 
от индивидуальных свойств; от спортивного стажа и др.  

ОФП-сть отражает оптимальные соотношения между физическими качествами. 
Это достигается выполнением упражнений легкой атлетики, лыжного спорта, плавания, 
гребли, подвижных и спортивных игр, гимнастики, тяжелой атлетики и др.  

Известно, что только высокий уровень ОФП-сти не обеспечит успех в СД по мото-
кроссу, поэтому необходимо формировать СФП. Отсюда следует, что при формировании 
ОФП-сти нужно закладывать основы выковывания СФП-сти гонщика. Понятно, что 
между процессами формирования ОФП-сти и СФП-сти должна быть преемственность. 
Она возможна, если ОФП развивает двигательные способности с учетом уровней и спе-
цифики их проявления в ходе СД. Тогда задача СФП будет заключаться в интеграции и 
своеобразной шлифовке физических и соревновательных качеств.  

В связи с этим следует разработать подходы к интеграции составляющих ОФП-
сти, СФП-сти, ФП-сти и СД мотокроссмена и критерии оценки их интегральности. Хотя 
такие попытки предпринимаются. Например, В.А. Градусов предложил оценивать СД в 
мотокроссе по показателям скорости, скоростной выносливости, специальной выносли-
вости [1]. Таким образом, ФП-сть мотокроссмена – это сплав оптимально развитых ос-
новных физических качеств, их интегрированных форм (видов) и соревновательных ка-
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честв, а также общих и специальных двигательных умений и навыков. Она служит фун-
даментом для формирования техники, тактики и других сторон подготовленности 
спортсмена. В рамках ФП-сти развитые двигательные способности образуют целостность 
– двигательную функциональную систему. Комплекс физических и соревновательных 
способностей мотокроссмена, отвечающий требованиям СД, формируется путем сопря-
женного воздействия на процессы не только технической, но и других видов подготовки 
в системе спортивной тренировки гонщика. Значит, ФП-сть как двигательная функцио-
нальная система представляет собой единство множества разнообразных функциональ-
ных подсистем. По мере приобретения гонщиком должного уровня ФП-сти накаплива-
ются резервы специализированного спортивного совершенствования, которые полноцен-
но реализуется при овладении техникой и тактикой мотокросса, в ходе его психологиче-
ской, морально-нравственной, интеллектуальной и интегральной подготовки. Правильно 
структурированная ФП-сть – основа успешной СД, она позволяет мотокроссмену избе-
жать подчинения стихии мотоцикла, особенно проявляемой на участках трассы разной 
сложности и при неблагоприятных климатогеографических условиях гонки на трассе. 
Можно полагать, что оптимальная структура ФП-сти гонщика является залогом лучших 
соревновательных результатов в мотокроссе. 

Главная цель СД мотокроссмена – обеспечить высокоскоростное и безопасное 
движение системы «гонщик-мотоцикл» на трассе. Его ФП-сть, структурированная де-
композицией главной цели СД, может обеспечить ее достижение выработкой способно-
сти быстро выполнять приемы вождения байка при изменении направлений движения на 
трассе, обгоне соперников, ездить на разных грунтах, трассах с препятствиями, сохранять 
устойчивое равновесие в ходе гонки. Приемы и действия вождения бывают простыми, 
усложненными, весьма сложными, в зависимости от влияния на систему «гонщик-
мотоцикл» различных сил: внутренних активных, возникающих при напряжении мышц, 
пассивных – при эластичных мышцах, реактивных – при передаче усилий крупных мышц 
ног, туловища, преодолении препятствия, изменении направления движения; внешних 
сил: земного притяжения, реакции опоры, трения, сопротивления внешней сферы и др. 

С каждым поворотом на движущемся мотоцикле на гонщика действуют силы, вы-
званные торможением, тягой двигателя, сопротивлением воздуха, наклоном байка, сцеп-
лением с грунтом, ростом скорости, ускорениями, встречным ветром, гироскопическим 
эффектом, инерцией. В меняющемся по походу гонки силовом поле гонщик должен ве-
сти мотоцикл на высокой скорости, постоянно менять положение тела на седле или стоя 
на ногах, ища точку приложения равнодействующей силы. Почувствовав ее, гонщик 
ощутит баланс действующих сил, и управление движущимся мотоциклом облегчится. 
Надо сказать, что без оптимально структурированной ФП-сти успешность управления 
системой «гонщик-мотоцикл» на трассе кросса в столь сложном силовом поле практиче-
ски невозможна. Существенно, что разумная структура ФП-сти гонщика позволяет с ро-
стом квалификации и накоплением им соревновательного опыта экономизировать дей-
ствия по вождению байка и поэтому быстрее и точнее действовать в ходе гонки. 

В связи с этим Кейт Код [2] пишет, что если гонщик намерен увеличить скорость 
прохождения поворота, то должен рулить быстрее. Это обеспечит устойчивость мото-
цикла, ускоренное прохождение поворота, улучшение сцепления колес с грунтом, 
успешное рулению и безопасную езду. 

Учитывая взгляды специалистов [2, 6], скажем, что в процессе СД мотокроссмен 
динамично взаимодействует с движущимся мотоциклом, и на него влияют факторы 
внешней среды: трасса и ее оснащение, климатогеографические условия, соперники, 
судьи, службы обеспечения, зрители, болельщики и др. Поэтому при формировании 
структуры ФП-сти учет этого предполагает на всех ее уровнях создавать люфты – грани-
цы изменчивости показателей целостной ФП-сти, ее составляющих на разных уровнях 
функционирования: ОФП-сти, СФП-сти, соревновательных качеств, интегрированных 
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форм физических качеств, собственно основных физических качеств, их видов (форм) 
проявления.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Своеобразие ФП-сти гонщика определяется особым соотношением всех этих ка-
честв, зависящих от свойств нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, 
анализаторной систем, анаэробно- аэробных возможностей мотокроссмена, его работо-
способности, техники и тактики вождения и др. Полнота реализации адаптационных ре-
зервов гонщика определяется структурой ФП-сти, а она, в свою очередь, – структурой 
СД в данных условиях гонки. 
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Аннотация 
Проведен сравнительный анализ функционального состояния регуляторных систем микро-

циркуляции крови в коже у спортсменок специализирующихся в разных беговых видах легкой ат-
летики. Показано, что механизмы регуляции кожного кровотока, зависят от направленности трени-
ровочного процесса, определяемого видом специализации в легкой атлетике. Обнаружено, что у 
спортсменок-стайеров очень низкая перфузия с высокой вариабельностью микроциркуляции не 
вписывающаяся в общепринятую типологию регуляции кожного кровотока, тогда как у спортсме-
нок-спринтеров выявлен апериодический тип ЛДФ-граммы регуляции кожного кровотока.  
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EFFECT OF ORIENTATION OF THE TRAINING PROCESS AT THE MECHANISMS 
OF REGULATION OF THE SKINS HEMODYNAMIC 
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dean, the Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol; Kseniya Dmitrievna Savina, 
master physical culture, member of a national team of the Russian Federation on track and 
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ized school "Locomotive" for children and young people, Simferopol 

Annotation 
The comparative analysis of the functional state of the regulatory systems of bloods microcircula-

tion in the skin of the athletes specializing in the different types of the track- and-field athletics has been 
conducted. It is shown, that the skins hemodynamic regulation mechanism depends on the orientation of 
the training process, defined by the type of the specialization in athletics. It was found that among the ath-
letes-stayers there is very low perfusion at high variability of the microcirculation of the blood, not fitting 
into the conventional typology of the regulation of skin hemodynamic, whereas the athletes-sprinters 
showed the aperiodic type of LDF-grams skins hemodynamic regulation.  

Keywords: sportsmen, microcirculation in a skin, method LDF. 

ВВЕДЕНИЕ 

Направленность тренировочного процесса, определяемого тем или иным видом 
спорта, или специализацией в рамках одного вида спорта формирует, как не один вид де-
ятельности человека, морфофункциональное развитие спортсмена. Сердечно-сосудистая 
система является одной из лабильных и адаптивных систем в результате воздействий 
тренировочного процесса [2;7]. Адаптационный след, определяющийся и в этой системе, 
по мнению ряда авторов, носит характерные черты, связанные с направленностью трени-
ровочного процесса [1]. Однако работа системы кровообращения оценивается по показа-
телям, которые не в полном объёме несут информацию об эффективности работы этой 
системы. На наш взгляд показатели органного и тканевого кровообращения свидетель-
ствуют об эффективности всей системы кровообращения, так, как оптимальное кровооб-
ращение тканей, является конечной целью системы кровообращения. Поэтому изучение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 274

микроциркуляции в коже и механизмов его регуляции, является важнейшей задачей в 
оценке адаптационных изменений организма спортсменов в результате занятий спортом. 
Слаженная работа всех звеньев системы кровообращения, от кардиальных до эндотели-
альных, в кровоснабжении кожи, на наш взгляд, может являться критерием в эффектив-
ности работы системы кровообращения. Также известно, что система микро-
гемодинамики связана с изменениями в центральной кардио-гемодинамики. 

Цель работы: изучить зависимость процессов регуляции микроциркуляции крови в 
коже у спортсменок-легкоатлеток различной специализации от направленности трениро-
вочного процесса.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании принимали участие 22 квалифицированных легкоатлетки (бег на 
800 м; 1500 м; 5000 м и 3000м с/п, n=10, и бег на короткие дистанции: 60 м; 100 м и 
200 м, n=12). Возраст спортсменок составлял 18-23 года. Квалификация спортсменок 1 
разряд, кандидат в мастера спорта. Изучали показатели микроциркуляции в коже. Нами 
был использован метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), (НПП «Лазма», Рос-
сия). Оптический датчик крепился на наружной поверхности левого предплечья на 4 см 
выше шиловидных отростков [4; 6]. Изучали следующие показатели: М (перф.ед.) – по-
казатель перфузионной микроциркуляции; СКО (σ, перф.ед.) – среднее сигмальное от-
клонение колебаний кровотока во всех частотных диапазонах от перфузии, отражающее 
вариабельность спектра; KV (%) – коэффициент вариации. Далее проводили анализ 
функционирования механизмов кожного кровотока, который был получен при обработке 
лазерно-доплеровской-граммы кровотока при исследовании ритмических компонентов 
колебаний перфузии крови. Анализ амплитуды, частоты и их производных отраженного 
сигнала проводили с использованием вейвлет-анализа. Изучали «пассивные» и «актив-
ные» механизмы регуляции, которые в полосе частот от 0,005 до 3 Гц формируют пять 
диапазонов: 0,007÷0,017 Гц – диапазон эндотелиальной активности (VLF), 0,023÷0,046 
Гц – диапазон нейрогенной (симпатической адренергической) активности (LFн), 
0,06÷0,15 Гц – диапазон миогенной (гладкомышечной) активности (LFм), 0,21÷0,6 Гц – 
диапазон респираторного ритма (HF), 0,7÷1,6 Гц диапазон кардиального ритма (CF). По-
лученный на ЛДФ-грамме колебательный процесс является результатом наложения ко-
лебаний, обусловленных одновременным функционированием «активных» и «пассив-
ных» механизмов [8]. Определялся долю каждой составляющей амплитудно-частотных 
характеристик колебаний кожного кровотока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение микро-гемодинамики в коже у спортсменок-стайеров определило перфу-
зию в покое, которая колебалась в пределах от 2,61 до 5,23 перф.ед., и составила в сред-
нем 3,53±0,61 перф.ед. (рисунок 1). Аналогичные исследования у спортсменок-
спринтеров показали величины перфузии в покое и после постуральных проб, в пределах 
от 4,281 до 9,13 перф.ед и составила в среднем 6,28±0,52 перф.ед.. Достоверность разли-
чий между величиной перфузии у представительниц этих специализаций легкой атлетики 
определяли при p≤0,01. Известно, что величина перфузии зависит от многих составляю-
щих таких как: концентрации эритроцитов, линейной и объёмной скорости движения 
крови, и других особенностей функционального состояния микроциркуляции [4], которое 
уже определяют на уровне молекулярной генетики [5]. Так, в ранних наших исследова-
ниях [3] у спортсменок и в исследованиях других авторов [4] , при измерении уровня 
перфузии у женщин, не занимающихся спортом, получены три типа микроциркуляции в 
коже. В определении типа были заложены величины перфузии, флакса и коэффициента 
вариации. При этом самым главным в определении типа микроциркуляции были величи-
ны флакса и особенно коэффициента вариации. Такой подход можно использовать в 
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определении типа лазерно-доплеровской-граммы. Поэтому и спортсменки-стайеры, и 
спортсменки-спринтеры соотнесены к апериодическому типу с низкой перфузией. 

 
A Б 

Рисунок 1 Показатели микроциркуляции в коже у квалифицированных легкоатлеток стайеров и спринтеров в 
покое (А – величины перфузии и флакса, Б – коэффициент колебаний микроциркуляции) 

Мы уже указывали в ранних наших работах [3], что это соответствует законам 
спортивной физиологии, в части экономизации функций в условиях относительного по-
коя. Таким образом, для спортсменок этих специализаций характерна низкая перфузия и 
апериодичность колебательных процессов кровоснабжения кожи. Тем не менее, различия 
в величинах флакса и вариабельности между двумя группами была обнаружена при 
p≤0,05. При всей схожести типа микроциркуляции у данных спортсменок и различий в 
величинах, в пределах типа, тем не менее, представляет научный интерес роль каждого 
механизма, который принимает участие в кровенаполнении кожи.  

Использование вейвлет-преобразований, как разновидности анализа в условиях 
хаоса, позволило обработать лазерно-доплеровские-граммы кровотока. При изучении со-
ставляющих ритмов колебаний перфузии крови и анализа амплитуды и частоты спектра 
позволило нам, определить механизмы регуляции кровотока в коже. 

Нами показано, что для спортсменов, тренирующихся на выносливость характерен 
не только апериодический типом лазерно-доплеровской-граммы, но и то, что самый зна-
чимый вклад в общую мощность спектра вносит VLF-компонента [4], которую связыва-
ют с функционированием эндотелия, и выбросом вазодилататора NO. И то, что молеку-
лярная генетика и функциональная геномика, в частности, ассоциирует это со способно-
стью выполнять тяжёлую физическую работу. Поэтому анализ этой компоненты важен в 
определении особенностей микроциркуляции. Это и определяет значимость изучения ва-
зодилаторного звена регуляции микроциркуляции кожи у спортсменов. То, есть микро-
циркуляция кожи, как «генетический» маркер склонности к проявлениям выносливости 
[3;5]. В результате исследований мы получили, что у спортсменок стайеров VLF-
компонента составила 53,6%, а у спортсменок-спринтеров 49,5%(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Спектр основных ритмов лазерно-доплеровского-граммы  

(1 – легкоатлетки-спринтеры, 2 – легкоатлетки-стайеры) 

Анализ LF-компоненты, которую связывают с миогенной активностью вазомото-
ров и нейрогенными симпато-адренергическими воздействиями на миоциты артериол и 
артериолярных участков артериовенулярных анастомозов, показал, что у спортсменок 
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стайеров LF-компонента составила 28,2%, а у спортсменок-спринтеров 37,9%. Это свиде-
тельствует о высокой сбалансированности регуляторных механизмов кровоснабжения 
кожи у спортсменок-спринтеров. 

Венулярный вклад или дыхательные волны у спортсменок стайеров (HF-
компонента) составила 9,8%, а у спортсменок-спринтеров 6,3%. Полученные данные 
свидетельствует о большей роли присасывающего действия диафрагмы в кровоснабже-
нии кожи спортсменок-стайеров. 

Кардио-волны или пульсовые колебания (CF-компонента), а по нашему мнению 
логично было бы обозначить как VHF-компонента, были также весомее у спортсменок-
стайеров (8,3%), чем у спортсменок-спринтеров (6,4%). 

ВЫВОДЫ 

1. Для квалифицированных спортсменок специализирующихся в беге, как на 
средние, длинные дистанции, так и в спринте характерен апериодический тип лазерно-
доплеровской-граммы. Однако ниже у спортсменок-стайеров величины перфузии 
(p≤0,01) и флакса (p≤0,05), но выше вариабельность микроциркуляции кожи (p≤0,05) .  

2. Выявлены особенности механизмов регуляции кожного кровотока у легкоатле-
ток-стайеров, заключающиеся в более значительной доле кардиального и венулярного 
звена, за счёт снижения роли вазомоторных механизмов при сохранении преобладания 
эндотелиального функционирования. 

3. Выявлены особенности механизмов регуляции кожного кровотока у легкоатле-
ток-спринтеров, заключающиеся в менее значительной доле кардиального и венулярного 
звена, за счёт повышения роли вазомоторных механизмов при сохранении так же, как и у 
спортсменок-стайеров преобладания эндотелиального функционирования.  

4. Отмечено, что условия микроциркуляции кожного кровотока и механизмы их 
регуляции отражают особенности долговременной адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы и её зависимость от направленности тренировочного процесса определяемого спе-
циализацией в легкой атлетике.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа информативных характеристик соревнователь-

ной деятельности борцов вольного стиля высокой квалификации с целью определения специфики 
этой деятельности спортсменов тяжелой весовой категории. Установлено, что борцы-тяжеловесы 
значительно отличаются от совокупности атлетов других весовых категорий, проводя свои поедин-
ки более рационально и надежно, но с меньшей активностью и результативностью. При этом бор-
цы тяжелой весовой категории имеют достоверно более низкие величины спортивно-технических 
показателей, включая среднее количество технических действий и выигранных баллов, а также по-
казатели результативности и интервала результативной атаки. Выявленные особенности соревно-
вательной деятельности борцов-тяжеловесов дают достоверную информацию для оптимизации 
тренировочного процесса этих спортсменов в период подготовки к наиболее ответственным сорев-
нованиям. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, вольная борьба, борцы-тяжеловесы, по-
единок, победа, техническое действие, балл, спортивно-технические показатели, квалификация, 
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Annotation 
Results of the analysis of informative characteristics of competitive activity of fighters of freestyle 

of high qualification for the purpose of determination of specifics of this activity of athletes of heavy 
weight category are presented in article. It is established that heavyweight fighters considerably differ 
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from set of athletes of other weight categories, carrying out the duels more rationally and reliably, but with 
smaller activity and productivity. At the same time fighters of heavy weight category have authentically 
lower sizes of sports and technical indicators, including the average number of technical actions and the 
won points, and also indicators of productivity and an interval of productive attack. The revealed features 
of competitive activity of heavyweight fighters give reliable information for optimization of training pro-
cess of these athletes during preparation for the most responsible competitions. 

Keywords: competitive activity, free-style wrestling, heavyweight fighters, duel, victory, tech-
nical action, point, sports and technical indicators, qualification, weight category, productivity, activity. 

Принятое в спортивной практике разделение атлетов на весовые категории в 
большинстве видов единоборств предопределяет необходимость дифференцированного 
подхода при планировании и реализации средств, методов и тренировочных режимов в 
соответствии с групповыми и индивидуальными особенностями спортсменов (Туманян 
Г.С., 1969; Новиков С.П., 1989; Кулибаба В.Л., 1998; Тараканов Б.И., 2000; Уруймагов 
В.Б., 2009). При этом единоборцы тяжелой весовой категории наиболее существенно от-
личаются от представителей других весовых категорий, привлекая повышенное внима-
ние, как со стороны специалистов, так и любителей спорта. 

Чрезвычайную важность научного обоснования системы подготовки борцов-
тяжеловесов подчеркнули еще более 40 лет тому назад Г.С. Туманян и В.П. Климин 
(1974). В качестве аргументов, подтверждающих правомочность их мнения, авторы ука-
зали: 

 относительно невысокие показатели работоспособности борцов-тяжеловесов 
по сравнению с более легкими спортсменами; 

 сравнительно низкая соревновательная практика, характеризующаяся тем, что 
в течение спортивной карьеры они проводят на 14-18% поединков меньше, чем борцы-
средневесы; 

 соревновательные поединки борцов-тяжеловесов менее интенсивны; 
 восстановительные процессы после нагрузки субмаксимальной и максималь-

ной мощности у борцов тяжелой весовой категории проходят значительно медленнее, 
чем у борцов более легкого веса. 

В связи с названными особенностями борцов-тяжеловесов, авторы рекомендовали 
индивидуализацию средств и методов подготовки, включая повышенный объем трениро-
вок с применением равномерного и повторного методов, увеличение интервалов отдыха 
между тренировочными упражнениями и занятиями, увеличение числа соревнований для 
тяжеловесов отдельно от представителей других весовых категорий (Туманян Г.С., Кли-
мин В.П., 1974; Кулибаба В.Л., 1998). 

В последующие годы методика подготовки борцов тяжелой весовой категории со-
вершенствовалась весьма незначительно. Наиболее заметные исследования были прове-
дены Л.Л. Бардамовым (2005), который рекомендовал борцам-тяжеловесам конкретный 
состав технико-тактических действий с учетом соматометрических признаков, и 
В.Б. Уруймаговым (2009), в работе которого разработана система вариативного планиро-
вания и реализации интенсивных методов специальной силовой подготовки борцов гре-
ко-римского стиля тяжелой весовой категории, позволяющая значительно повысить ре-
альные показатели силы атлетов. 

Учитывая явно недостаточное число завершенных научных исследований по со-
вершенствованию системы подготовки борцов-тяжеловесов, а также значительную ди-
намику содержания и структуры соревновательной деятельности атлетов, прошедшую по 
влиянием значительных изменений правил соревнований 2013 года (Апойко Р.Н., Тара-
канов Б.И., 2014, 2015), нами было проведено обширное исследование с целью выявле-
ния специфики этой деятельности борцов тяжелого веса (до 125 кг) по сравнению со 
спортсменами других весовых категорий. Для получения исходной информации был 
проведен анализ видеозаписей и протоколов соревнований (судейских записок) между-
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народного турнира Голден Гран-При «Иван Ярыгин» по вольной борьбе 2015 года. В 
этом престижном турнире приняли участие 237 борцов высокого класса из 20 стран, в 
том числе 23 атлета в тяжелой весовой категории. 

Сравнительные данные о различиях характеристик соревновательной деятельно-
сти всей совокупности борцов, участвовавших в турнире, и борцов-тяжеловесов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Отличия характеристик соревновательной деятельности борцов высокой  

квалификации тяжелой весовой категории  
(по результатам турнира Голден Гран-При «Иван Ярыгин» 2015г.) 

Характеристики 

Борцы всех весовых 
категорий 

Борцы-тяжеловесы 
Достоверность 

различий 
Абсолютные 
значения 

% 
Абсолютные 
значения 

% t p 

Количество участников 237 100 23 100 - - 
Количество поединков 273 100 27 100 - - 
Побед по баллам 203 74,4 21 77,8 - - 
Побед по техническому превосходству 38 13,9 3 11,1 - - 
Побед на туше 24 8,8 3 11,1 - - 
Побед по снятию соперника 8 2,9 0 0 - - 
Общее количество проведенных ТД 1471 100 118 100 - - 
-в первом периоде 681 46,3 56 47,5 - - 
-во втором периоде 790 53,7 62 52,5 - - 
ТД в 1 балл 494 33,6 51 43,2 - - 
ТД в 2 балла 883 60,0 122 51,7 - - 
ТД в 4 балла 94 6,4 24 5,1 - - 
Общее количество выигранных баллов 2636 100 197 100 - - 
-в первом периоде 1210 45,9 96 48,7 - - 
-во втором периоде 1426 54,1 101 51,3 - - 
Результативность ТД, балл (M±m) 1,79±0,03 - 1,67±0,03 - 2,86 0,05 
Среднее количество ТД за схватку (M±m) 5,39±0,27 - 4,37±0,25 - 2,77 0,05 
Среднее количество баллов за схватку (M±m) 9,66±0,40 - 7,30±0,38 - 4,29 0,01 
Среднее количество ТД в минуту (M±m) 0,99±0,03 - 0,82±0,03 - 4,05 0,01 
Среднее количество баллов в минуту (M±m) 1,76±0,03 - 1,36±0,04 - 8,00 0,001 
Интервал результативной атаки, с (M±m) 62,5±3,7 - 73,4±3,8 - 2,06 0,05 
Среднее время схватки, мин., с (M±m) 5,29±14 - 5,21±12 - 0,43 - 

Подробный анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о значительных разли-
чиях большинства спортивно-технических показателей соревновательной деятельности 
борцов тяжелой весовой категории по сравнению со всей совокупностью спортсменов. 

Так, если сравнивать соотношение качества побед в поединках, то у борцов-
тяжеловесов заметно большее число побед по баллам (77,8%) по сравнению с другими 
атлетами, у которых таких побед 74,4%.  

Похожее соотношение выявлено и по числу побед на туше: у борцов тяжелого веса 
их оказалось 11,1%, в то время как у спортсменов других весовых категорий этих побед 
было несколько меньше (8,8%). Напротив, побед по техническому превосходству замет-
но больше у всей совокупности борцов (13,9%) по сравнению с атлетами тяжелой весо-
вой категории (11,1%). 

Еще более существенные различия выявлены по числу оценок в 1, 2 или 4 балла за 
проведенные технические действия. Так, борцы-тяжеловесы провели приемов с оценкой 
в 1 балл значительно больше (43,2%), чем другие атлеты в совокупности, у которых этих 
приемов оказалось лишь 33,6%.  

Вместе с тем, борцы тяжелой весовой категории выполнили существенно меньшее 
число технических действий с оценкой в 2 балла (51,7%) и в 4 балла (5,1%) по сравнению 
с другими спортсменами, которые провели 60,0% приемов с оценкой в 2 балла и 6,4% 
действий с оценкой в 4 балла. 
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Различаются также и показатели общего количества технических действий и вы-
игранных баллов по периодам поединков. Все борцы в совокупности провели в первом 
периоде 46,3% приемов, выиграв при этом 45,9% баллов. Во втором периоде они значи-
тельно активизировались, выполнив 53,7% всех действий с выигрышем 54,1% баллов. У 
борцов-тяжеловесов такой существенной разницы не наблюдается: они провели в первом 
периоде 47,5% приемов, выиграв 48,7% баллов, а во втором периоде немного активизи-
ровались, проведя 48,7% действий и выиграв при этом 51,3% балла. 

По остальным анализируемым спортивно-техническим показателям различия до-
стигают достоверных значений. Так, результативность технических действий всех бор-
цов в совокупности составила в среднем 1,79±0,03 балла, что достоверно больше, чем у 
борцов тяжелой весовой категории, у которых этот показатель оказался равным 1,67±0,03 
балла (p≤0,05). Показатели среднего количества технических действий за схватку значи-
тельно выше у основной массы борцов (5,39±0,27 ТД) по сравнению с борцами тяжело-
весами (4,37±0,25 ТД), что достоверно при p≤0,05.  

Величины среднего количества баллов за схватку различаются еще более весомо, 
составив у всей совокупности борцов 9,66±0,40 балла, что достоверно больше, чем у 
борцов-тяжеловесов, у которых эти величины составили 7,30±0,38 балла (p≤0,01). 

Такие же значительные различия выявлены и при сравнении величин других ха-
рактеристик соревновательной деятельности борцов обеих групп. Так, показатели сред-
него количества технических действий в минуту достоверно больше (p≤0,01) у всех бор-
цов в совокупности (0,99±0,03 ТД) по сравнению со спортсменами тяжелой весовой кате-
гории (0,82±0,03 ТД). Показатели среднего количества баллов в минуту также значитель-
но выше у всей совокупности борцов (1,76±0,03 балла), чем у борцов-тяжеловесов 
(1,36±0,04 балла), причем это превосходство достоверно при p≤0,05. Величины интервала 
результативной атаки составили у основной массы борцов 62,5±3,7 с, что достоверно 
лучше (p≤0,05) по сравнению с борцами тяжелой весовой категории, у которых эти вели-
чины оказались равны в среднем 73,4±3,8 с. 

При этом необходимо отметить, что выявленные существенные различия анализи-
руемых показателей борцов обеих групп практически не повлияли на среднюю продол-
жительность поединков, которая составила у всей совокупности борцов 5 минут 29±14 с, 
а у борцов-тяжеловесов-5 минут 21±12с. 

Таким образом, обобщая изложенные выше результаты анализа особенностей со-
ревновательной деятельности борцов высокого класса тяжелой весовой категории в со-
временной вольной борьбе, можно сделать следующие заключения: 

 интенсивное развитие спортивной борьбы в рамках международного олим-
пийского движения, значительные изменения правил соревнований, принятие в 2013 го-
ду, а также явно недостаточное число научных исследований по совершенствованию си-
стемы подготовки борцов тяжелой весовой категории, предопределяют необходимость 
более тщательного изучения и анализа особенностей этой системы, включая анализ спор-
тивно-технических показателей соревновательной деятельности борцов тяжеловесов вы-
сокого класса с выявлением отличий названных показателей от аналогичных, установ-
ленных для борцов других весовых категорий; 

 борцы тяжелой весовой категории чаще других одерживают победы по баллам 
и на туше, предпочитают атаковать с применением технических действий, оцениваемых 
минимальной оценкой в 1 балл, но более рационально распределяют свои возможности в 
ходе поединков, как в первом, так и во втором периодах, уступая борцам других весовых 
категорий по количеству побед с техническим превосходством и количеству технических 
действий с оценками в 2 и 4 балла; 

 такие особенности соревновательной деятельности борцов-тяжеловесов до-
стоверно снижают параметры активности, включая среднее количество технических дей-
ствий и выигранных баллов за поединок и в единицу времени (минуту), а также показа-
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тели результативности и интервала результативной атаки, что в совокупности характери-
зует эту деятельность борцов тяжелой весовой категории менее эффективной, но более 
надежной; 

 установленная специфика соревновательной деятельности борцов-
тяжеловесов в современной вольной борьбе свидетельствует о больших ее отличиях от 
аналогичных, выявленных у борцов более легких весовых категорий, что подчеркивает 
необходимость разработки и научного обоснования индивидуальных технологий в под-
готовке борцов тяжелой весовой категории с учетом установленной специфики. 

Исследование проведено в соответствии с техническим заданием НИР «Разработка со-
временной системы подготовки спортсменов в олимпийских видах спорта на примере воль-
ной борьбы» в рамках государственного задания, приказ Минспорта России от 07 апреля 
2015 года № 318. 
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Аннотация 
В статье представлены соматотипологические особенности 38 борцов-самбистов в возрасте 

18-25 лет. Морфологическое обследование спортсменов включало: оценку антропометрических 
показателей (продольные, поперечные, обхватные размеры тела), оценку пропорций и состава мас-
сы тела, соматодиагностику по методу Хит-Картера. В результате исследования выявлены инфор-
мативные критерии спортивного отбора в самбо. Среди морфологических показателей спортивной 
пригодности самбистов достоверно значимыми являются: длина ноги, окружности плеча, бедра и 
грудной клетки, соотношения длины голени к длине бедра и длины предплечья к длине плеча.  
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Annotation  
The article presents the somatotypological peculiarities of 38 athletes aged 18-25 who are engaged 

in sambo. Morphological study of the athletes included: the assessment of the anthropometric measure-
ments obtained (longitudinal, transverse and perimeters of body size), the assessment of proportions and 
mass body composition, Heath-Carter anthropometric somatotype method. The study revealed the in-
formative criteria for the sports selection in sambo. Among the morphological indicators of sports suitabil-
ity of sambo wrestlers there are authentically significant ones: the length of the leg, the circumference of 
the shoulder, the hip and thorax, the ratio of length of the shin to length of the hip and length of the fore-
arm to shoulder length. 

Keywords: sambo, medium weight categories, anthropometry, somatotype, sports selection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди морфогенетических маркеров спортивной одаренности важная роль при-
надлежит соматометрическим показателям. Они оказывают влияние на эффективность 
работы систем энергообеспечения, развитие физических качеств, адаптацию и работо-
способность. Проблема отбора наиболее перспективных спортсменов на этапе спортив-
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ного совершенствования весьма актуальна и требует дальнейшего изучения [1, 2, 3, 4]. 
Цель настоящего исследования – определить особенности телосложения борцов-
самбистов средних весовых категорий и выявить морфологические критерии отбора в 
самбо на этапе спортивного совершенствования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 38 борцов-самбистов. В качестве участников ис-
следования были отобраны спортсмены в возрасте от 18 до 25 лет средних весовых кате-
горий (от 68 до 82 кг), имеющих спортивную квалификацию КМС-МС. Контрольная 
группа в количестве 24 человек такого же возраста и веса состояла из лиц, не имеющих 
отношение к спорту. У всех обследуемых измеряли массу тела, высоту антропометриче-
ских точек, продольные, поперечные и обхватные размеры тела, толщину кожно-
жировых складок. Пропорции тела определяли по классификации П.Н. Башкирова на ос-
новании процентного отношения продольных и поперечных размеров тела к его длине. 
Компоненты массы тела рассчитывали по формулам, предложенным J.Mateigka. Сомато-
тип определяли по методике Б. Хит и Дж. Картера. В ходе эксперимента проведен анализ 
взаимосвязи морфологических показателей борцов с результатами их выступления на со-
ревнованиях, уровнем спортивной квалификации и спортивным стажем.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты антропометрического исследования выявили, что при одинаковых 
средних значениях массы тела самбисты отличаются достоверно большими обхватными 
размерами по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися спортом, у них 
больше рост, более длинные конечности и более широкие плечи (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика антропометрических показателей  

в исследуемых группах 

Антропометрические показатели 
Статистические показатели (x̅±σ), см  

Спортсмены (n=38) Контроль (n=24) 
Длина тела 177,5±2,32* 172,8±1,45 
Длина туловища 57,1±0,92 56,5±1,21 
Длина верхней конечности 78,5±1,82* 75,6±0,78 
Длина нижней конечности 93,3±3,78* 89,7±1,21 
Длина плеча 33,1±0,65 33,0±0,23 
Длина предплечья 27,8±0,85* 25,7±0,53 
Длина кисти 19,1±0,82 18,2±0,18 
Длина бедра  46,8±0,59 45,3±0,91 
Длина голени 42,1±0,91* 38,8±0,87 
Окружность плеча расслабленного 32,2±0,64* 29,6±0,31 
Окружность плеча напряженного 35,1±0,52* 31,4±0,45 
Окружность предплечья 28,1±0,29* 25,0±0,55 
Окружность бедра 57,7±0,85* 54,0±0,90 
Окружность голени 37,0±0,78* 36,1±0,38 
Окружность грудной клетки (спокойно) 95,8±1,53* 88,8±1,15 
Окружность грудной клетки (вдох) 100,2±2,46* 91,6±1,23 
Окружность грудной клетки (выдох) 94,3±1,86* 87,7±1,28 
Акромиальный диаметр 41,9±1,61* 36,7±0,62 
Подвздошно-гребневый диаметр 27,5±0,25 26,1±0,74 
Диаметр нижнего эпифиза плеча 7,1±0,21* 6,5±0,14 
Диаметр нижнего эпифиза предплечья 5,0±0,15 5,3±0,12 
Диаметр нижнего эпифиза бедра 9,5±0,23 9,4±0,19 
Диаметр нижнего эпифиза голени 6,7±0,12 6,3±0,18 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Морфологическая адаптация организма к физическим нагрузкам зависит от осо-
бенностей спортивной специализации [2, 3]. Характеризуя степень развития мышц верх-
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них и нижних конечностей борцов-самбистов видно, что у них особенно хорошо развиты 
мышцы плеча и бедра (таблица 1). Окружность грудной клетки в покое у борцов соста-
вила, в среднем, 95,8 см; у не спортсменов – 88,8 см. Окружность грудной клетки при 
вдохе у спортсменов составила, в среднем, 100,2 см; у не занимающихся спортом – 91,6 
см. Самбисты имеют более высокие показатели экскурсии грудной клетки, по сравнению 
с не спортсменами.  

Изучение пропорций тела по методике Н.П. Башкирова обнаружило, что среди 
всех обследованных спортсменов преобладают борцы мезоморфного типа (39,5%), у ко-
торых анатомические особенности тела приближаются к усредненным параметрам нор-
мы; 26,3% самбистов являются долихоморфами, т.е. имеют узкое вытянутое тело, узкие 
плечи, длинные конечности и короткое туловище; 15,8% – брахио-мезоморфами и 18,4% 
– долихо-мезоморфами. 

Изучение состава массы тела у борцов выявило достоверно большие показатели 
мышечного компонента и меньшие показатели жирового компонента по сравнению с 
контрольными значениями (таблица 2).  

Таблица 2 
Сравнительная характеристика компонентов массы тела в исследуемых группах 

Компоненты массы тела 
Статистические показатели (x̅±σ), % 

Спортсмены (n=38) Контроль (n=24) 
Жировой компонент  10,8±0,15* 15,8±1,25 
Мышечный компонент  52,4±1,21* 43,2±1,09 
Костный компонент  19,7±0,23 18,8±0,75 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Такая динамика мышечной и жировой массы естественна и отражает адаптацион-
ные перестройки состава тела к систематическим физическим нагрузкам. Различия в от-
носительной массе костного компонента у спортсменов и их сверстников, не занимаю-
щихся спортом, не обнаружено. Парциальные размеры тела и их соотношения, а также 
окружность грудной клетки относятся к генетически детерминированным морфологиче-
ским признакам. Массу тела, ее компоненты, обхватные размеры конечностей можно из-
менять посредством целенаправленных физических нагрузок, тем самым формируя соот-
ветствующее модельным характеристикам телосложение спортсмена [4]. 

Большой интерес представляет характеристика соматотипа, предложенная Б. Хит 
и Д. Картером. Соматический тип определяется оценкой, состоящей из трех последова-
тельных чисел, каждое из которых представляет собой характеристику одного из трех 
первичных компонентов телосложения, которыми отмечаются индивидуальные вариации 
форм и состава тела человека. Первый компонент – эндоморфия – характеризует степень 
тучности; второй – мезоморфия – определяет относительное развитие мышц и скелета; 
третий – эктоморфия – выражает относительную вытянутость тела и его сегментов. У 
борцов-самбистов средних весовых категорий нами отмечено два типа телосложения: 
сбалансированный мезоморфный (2,4÷5;3÷2,4) и эндо-мезоморфный (3,5÷5;6÷2,3). Бор-
цов сбалансированного мезоморфного соматотипа отличают высокие показатели мезо-
морфии при слабо выраженных, одинаковых по значению компонентах эндо- и эктомор-
фии. У борцов эндо-мезоморфного типа телосложения – при высоких значениях мезо-
морфии показатели эндоморфии достоверно больше, чем эктоморфии и имеют средне 
выраженные значения, что свидетельствует об их большей тучности по сравнению с 
представителями сбалансированного мезоморфного морфотипа. 

Корреляционный анализ между морфологическими показателями и уровнем спор-
тивного мастерства борцов-самбистов выявил ряд достоверных зависимостей: длина ноги 
(r=0,83), окружности плеча (r=0,82), бедра (r=0,91) и грудной клетки (r=0,98). Важными 
характеристиками для борцов, как показали результаты нашего исследования, являются 
соотношения длины голени к длине бедра и длины предплечья к длине плеча. Получен-
ные данные могут быть использованы в качестве критериев спортивного отбора в борьбу 
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самбо на этапе спортивного совершенствования. 

ВЫВОДЫ 

Для борцов-самбистов средних весовых категорий характерна выраженность ме-
зоморфного типа телосложения, хорошо развитая мускулатура и незначительные жиро-
отложения. Среди морфологических показателей спортивной пригодности самбистов до-
стоверно значимыми являются: длина ноги, окружности плеча, бедра и грудной клетки, 
соотношения длины голени к длине бедра и длины предплечья к длине плеча.  
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается планирование специальной физической подготовки на 

этапе спортивного совершенствования в годичном цикле тренировки спортсменок, специализиру-
ющихся в тяжелой атлетике. Планирование выполнено на основе впервые введенных в структуру 
спортивной тренировки тренировочных циклов, применимых для женщин. К ним, прежде всего, 
относится мезоциклофаза – дифференцированная по гендерному признаку форма организации тре-
нировочного процесса, являющаяся тренировочным циклом, имеющим длительность, выраженную 
в хронологических единицах времени (неделях), и структуру, соответствующую структуре  овари-
ально-менструального цикла. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, специальная физическая подготовка, средства, 
годичный цикл, тяжелоатлетки. 
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WEIGHTLIFTERS ON THE STAGE OF SPECIAL SKILL PERFECTION WITHIN A 

ONE-YEAR TRAINING CYCLE 
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Annotation 
The article deals with the planning of the special physical preparation of the female weightlifters 

within a one-year training cycle at the stage of the special skills perfection. Planning is based on the train-
ing cycles that are firstly introduced into the training process of the female weightlifters. Above all, they 
include the mesocyclophase, a gender differentiated form of the training process organization, i.e. a train-
ing cycle with its own duration expressed in units of time (weeks), corresponding to the structure of the 
ovarian menstrual cycle. 

Keywords: athletic training, special physical preparation, means of training, a one-year cycle, fe-
male weightlifters. 

ВВЕДЕНИЕ 

В тренировочном процессе в тяжелой атлетике в настоящее время существенно 
возросли объемы тренировочных нагрузок и их интенсивность, что выдвигает проблему 
рационального распределения физических нагрузок в рамках годичного цикла и на его 
этапах. Для экспериментального обоснования гендерного построения спортивной трени-
ровки женщин в нашем исследовании разработано и апробировано построение физиче-
ской подготовки спортсменок в тяжелой атлетике по гендерному признаку [1, 2]. Про-
блема построения спортивной тренировки с учетом гендерных различий может быть ре-
шена путем введения в ее структуру новых дифференцированных форм организации тре-
нировочного процесса – «макроциклофаза», «мезоциклофаза» и «микроциклофаза», ко-
торые являются циклами спортивной тренировки, имеющими продолжительность, выра-
женную в хронологических единицах времени (днях, месяцах), не соответствующих про-
должительности индивидуального ОМЦ, и вместе с тем имеющими структуру, соответ-
ствующую структуре ОМЦ и его отдельных фаз. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании того, что научно-методические работы, которые содержат рекомен-
дации по нормированию нагрузок спортсменок в мезоциклофазах годичного цикла тре-
нировки на этапе спортивного совершенствования в тяжелой атлетике, в литературе от-
сутствуют, в основу разработки объема нагрузок по СФП положено рациональное рас-
пределение нагрузок с учетом волнообразности, исходя из общего объема нагрузок, пла-
нируемых на годичный цикл (таблица 1). 

Для проведения исследования сформированы две однородные группы – ЭГ (n=10) 
и КГ (n=10), в которых уровень подготовленности спортсменок отвечал требованиям со-
поставимых пар. 

В результате педагогического эксперимента прирост собственно силовых способ-
ностей тяжелоатлеток на этапе спортивного совершенствования  (таблица 2) в упражне-
нии «жим лежа» составил: в ЭГ – 7,93±0,21%, в КГ – 3,11±0,16% (р<0,05). Прирост выше 
в ЭГ по сравнению с КГ на 4,82%. 

В показателях скоростно-силовых способностей по результатам в тяжелоатлетиче-
ском упражнении «тяга рывковая» прирост в ходе эксперимента составил: в ЭГ – 
15,62±0,27% (р<0,05); в КГ – 6,89±0,19% (р<0,05). Прирост выше в ЭГ по сравнению с 
КГ на 8,73%. 
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Таблица 1 
Распределение объема нагрузок по СФП в мезоциклофазах годичного цикла  

тренировки спортсменок в ЭГ на этапе спортивного совершенствования в группах 
1-го года обучения 

1-й полугодичный цикл (60%) 
КП — 15 тыс.  

2-й полугодичный цикл (40%) 
КП — 10 тыс. 

55% 
КП — 8250 

45% 
КП — 6750 

55% 
КП — 5500  

45% 
КП — 4500 

мезоциклофазы мезоциклофазы 

вт
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аю

щ
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ва
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структура мезоциклофаз структура мезоциклофаз 
I  –2 
II –2 
III–1 
IV–1 
V –1 

I – 1 
II –1 
III–2 
IV–2 
V –1 

I – 1 
II –1 
III–2 
IV–2 
V –1 

I – 1 
II –2 
III–2 
IV–1 
V –1 

I – 1 
II –1 
III–1 
IV–2 
V –2 

I – 2 
II –2 
III–1 
IV–1 
V –1 

I – 2 
II – 2 
III– 1 
IV–1 
V – 1 

I – 1 
II –1 
III–2 
IV–2 
V –1 

I – 1 
II –1 
III–2 
IV–2 
V –1 

I – 1 
II –2 
III–2 
IV–1 
V –1 

I – 1 
II –1 
III–1 
IV–2 
V –2 

I – 2 
II –2 
III–1 
IV–1 
V –1 

объем нагрузок (в %) в мезоциклофазах объем нагрузок (в %) в мезоциклофазах 
28 35 37 35 37 28 35 37 28 45 35 20 

количество подъемов количество подъемов 
2310 2888 3052 2362 2498 1890 1925 2035 1540 2025 1575 900 

Таблица 2 
Показатели специальной физической подготовленности спортсменок  

на этапе спортивного совершенствования после завершения  
педагогического эксперимента 

Группы упражнений/ 
весовая категория 

ЭГ 
(n=10) 

КГ 
(n=10) 

Достоверность 
различий, р 

n X̅±σ n X̅±σ  
Жим лежа 

63 кг (n=12) 5 76,75±0,29 5 73,50±0,41 <0,05 
69 кг (n=12) 5 80,25±0,30 5 77,75±0,66 <0,05 

Тяга рывковая 
63 кг (n=12) 5 83,75±0,57 5 78,50±0,48 <0,05 
69 кг (n=12) 5 87,25±0,39 5 82,75±0,22 <0,05 

Тяга толчковая 
63 кг (n=12) 5 99,25±0,52 5 94,75±0,64 <0,05 
69 кг (n=12) 5 102,50±0,73 5 97,00±0,28 <0,05 

По результатам в контрольном упражнении «тяга толчковая» прирост являлся вы-
ше в ЭГ, по сравнению с КГ, и составил: в ЭГ – 12,70±0,27%, в КГ – 5,85±0,15% (р<0,05). 
Прирост выше в ЭГ на 6,85%. 

ВЫВОДЫ 

Анализируя изменения показателей специальной физической подготовленности у 
спортсменок на этапе спортивного совершенствования, можно отметить  более эффек-
тивное распределение объема нагрузок по специальной физической подготовке в мезо-
циклофазах годичного цикла тренировки спортсменок в тяжелой атлетике в ЭГ за период 
одногодичного педагогического эксперимента. 
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Аннотация  
В статье представленный проект «ГТО-НИКА», который предлагает для физического вос-

питания школьников подбор разнообразных игр с учетом возрастных особенностей школьников 
начального, основного и среднего (полного) образования. В статье указывается, что в проекте 
«ГТО-НИКА» необходимо учитывать в досуговой деятельности разнообразные интересы и по-
требности детей и молодежи, при использовании разнообразных новых нетрадиционных физкуль-
турно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий для физического воспитания и социали-
зации школьников. 
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Annotation 
The article presented the project "GTO-NIKA", which offers to combine the physical education of 

the students with variety of the games taking into consideration the age-peculiarities of the students of the 
primary, basic and secondary (complete) education. The article states that the project "GTO-NIKA" should 
considered in the leisure activities the various interests and needs of the children and young people, with 
the use of the variety of new and innovative sports and recreational sports events for the physical educa-
tion and socialization of the students. 

Keywords: game, GTO complex, physical education, sports and recreational sports events. 

Одной из приоритетных задач физического воспитания школьников является ши-
рокое вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом с уче-
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том состояния здоровья, функциональной, физической и двигательной готовности [1]. 
Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека, использовалась с 

целью воспитания и физического развития подрастающего поколения, которая удовле-
творяет потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных и фи-
зических сил. 

Еще в XVII в. монах Епифаний Славинецкий, считал что игры, одновременно раз-
вивают ум и тело ребенка. Он ценил игры за то, что в них ребенок приобретает необхо-
димые навыки (сноровку, ловкость, силу, сообразительность), а также некоторые лич-
ностные качества (чувства товарищества, взаимовыручки и уважения друг к другу)».  

П.Ф. Лесгафт, как и его предшественники, в частности Е.А. Покровский, большое 
внимание в физическом воспитании уделял подвижным играм. В занятиях подвижными 
играми он видел также возможность приобретения ребенком самостоятельности в дей-
ствиях, основанной на личной инициативе, благодаря которой у человека вырабатывает-
ся твердый характер и большая сила воли. 

На сегодняшний день актуальным является поиск наиболее интересных, популяр-
ных и эффективных игр для использования их в процессе физического воспитания 
школьников, направленных на развитие у них конкретных физических качеств. 

На основе введения комплекса ГТО ставится лишь одна задача – содействовать 
формированию физических качеств и двигательных способностей школьников, т.е. по-
высить уровень их физической подготовленности [2]. С этой целью автором статьи раз-
работан проект «ГТО-НИКА» по внедрению комплекса ГТО в физическое воспитание и 
социализацию школьников, в котором физическое воспитание рассматривается как пол-
ный комплекс физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 
Комплекс позволит обеспечить высокий уровень физкультурно-спортивной активности, 
формированию у школьников потребности в здоровом образе жизни и физическом со-
вершенствовании, интереса к физкультурной деятельности [3, 4].  

В рамках данного проекта были проанализированы игровые программы и игры, 
разработанные отечественными специалистами в области физической культуры и спорта: 
Л. В. Былеева, Д.Д. Вишневского, Е.М. Геллера, М.Н. Жукова, Л.А. Калинкина, А. В. Ки-
немана, И. М. Короткова, Р.В. Климковой, Е. В. Кузьмичевой, Б.Н. Куприянова, В.И. Ля-
ха, М.И. Рожкова, В.И. Столярова, В.А. Синельникова, И.И. Фришмана, С.А. Шмакова. 
Игры были систематизированы и на их основе разработаны критерии на предмет воз-
можного их использования в процессе подготовки и выполнения школьниками норм 
комплекса ГТО. По результатам этих работ, для развития основных физических качеств 
школьников авторами статьи были разработаны, рекомендуемые игры для 1-5 ступеней 
Всероссийского спортивного комплекса ГТО [6]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель исследования – изучение в проекте «ГТО-НИКА» игровых форм и 
методов для развития основных физических качеств школьников. 

Основные задачи исследования: 
 поиск, экспериментальная апробация и широкое внедрение игр направленных 

на развития основных физических качеств; 
 изучение механизмов использования игровых форм и методов в физическом 

воспитании школьников, способных кардинально поднять интерес занимающихся детей 
и молодежи к занятиям спортом в досуговой деятельности; 

 организация увлекательного, творческого, активного досуга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При апробации в период с 2015-2016 г. в средних общеобразовательных школах 
Московской области, а также в общеобразовательных учреждениях г. Саратова проекта 
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«ГТО-НИКА», были отобраны игры с учетом возрастных особенностей школьников 
начального, основного и среднего (полного) образования по следующим ступеням ГТО 
[5]: 

1. Для I ступени (учащиеся 6-8 лет), при отборе игр для учащихся в этом возрасте 
необходимо осуществлять с учетом тех особенностей детей этого возраста, на которые 
обращают внимание специалисты, что в этом возрасте происходит интенсивное биологи-
ческое развитие детского организма (центральной и вегетативной нервных систем, кост-
ной и мышечной систем, деятельности внутренних органов).  

2. Для II ступени (учащиеся 9-10 лет), организм детей в этом возрасте характери-
зуется большей стабильностью, чем у школьников 6-8 лет. В процессе физического вос-
питания школьников 9-10 лет проводятся многие игры, которые для них использовались 
ранее, но в них включаются более разнообразные движения, усложненные препятствия, и 
по времени игры становятся более продолжительными по сравнению с играми в началь-
ных классах.  

3. Для III ступени (учащиеся 11-12 лет), характеризуется бурным развитием физи-
ческих качеств и является чрезвычайно благоприятным для целенаправленного занятия 
различными видами спорта.  

4. Для IV ступени (учащиеся 13-15 лет), преобладает предметно-образное мышле-
ние и, в силу этого, они склонны к драматизации, воспроизведению в движениях того, 
что слышат, видят, наблюдают, ведь в этом возрасте активно усваиваются правила пове-
дения в обществе.  

5. Для V ступени (учащиеся 16-17 лет), определяют как период ранней юности и к 
его концу, к 18 годам, школьники достигают физической зрелости. У них уже сравни-
тельно высокий уровень физического развития и двигательной подготовленности, при 
этом у юношей отмечается более активный рост мышечной массы по сравнению с де-
вушками, что обусловлено завершением к этому времени полового созревания.  

При отборе таких игр учитывались следующие показатели:  
 степень их соответствия соответствующим возрастным ступеням комплекса 

ГТО; 
 уровень содействия игр развитию тех физических качеств, которые имеют 

большое значение для выполнения конкретных и всех норм комплекса ГТО по каждой 
возрастной ступени;  

 потенциал игр для личностного развития школьников.  
 степень привлекательности игр для самих школьников. 
Игры, отобранные на основе таких критериев и рекомендуемые для их применения 

в процессе подготовки и сдачи школьниками норм комплекса ГТО, можно разделить на 
две основные группы: 

1)  игры, ориентированные на формирование физических качеств, двигательных 
умений и навыков; 

2)  игры, оказывающие интегративное позитивное воздействие на личность и тем 
самым призванные содействовать ее полноценной социализации. 
Рекомендуемые игры для развития основных физических качеств школьников и 

подготовке к сдаче норм ГТО 
Ступени Игры для развития быстроты 

I. Подвижные игры: «Вызов номеров», «Эстафета с предметами», «Мороз», «Салки», «Гонка с выбы-
ванием», «Бегуны», «День и ночь», «Белые медведи». 

II. Подвижные игры: «Погоня», «Бег за флажками», «Перебежка с выручкой», «Наступление», «Вы-
зов». 

III. Подвижные игры, представляющие собою различные эстафеты с мячом и без мяча, с обеганием сто-
ек, с эстафетными палочками, круговые, встречные и т.п. «Веселый поезд», «Колесо». 

IV. Подвижные игры: «Быстро по местам», « Игра в лягушек», «Самый быстрый». 
Спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, и. др.) 

V. Подвижные игры: «Бегуны», «Встречная эстафета с набивными мечами», «День и ночь», «Встречная 
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эстафета», «Эстафета по кругу», «Эстафета в гору». 
Не соревновательные и кооперативные игры: «Стой!» или игра «Рывок за мячом». 
Спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, регби и. др.) 

Игры для развития силы
I. Подвижные игры «Кто дальше», «Кто быстрее передаст», «Скамейка над головой», «Перетягива-

ние», « Кто сильнее », «Бег на руках», «Мостик и кошка», «Перетягивание в парах», «Втяни в круг», 
«Перетяни за линию», «Борьба за территорию» и др. «Удочка», «Веревочка под ногами», «Зайцы в 
огороде», «Прыжки по полоскам», «Эстафета с прыжками в длину».  

II. Петушиный бой», «Эстафета с лазаньем и перелезанием», «Тяни в круг», «Пятнадцать передач». 
«Волк во рву», «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», Эстафеты с прыжками в 
длину и высоту, «Парашютисты», «Не оступись», "Кенгуру".  

III. «Тяни в круг», «Бой петухов», «Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах», «Перетягивание 
каната», «Эстафета с набивными мячами». «Гонки на руках», «Носильщики», «Эстафета на санках». 

IV. «Тяни в круг», «Бой петухов», «Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах», «Перетягивание 
каната», «Эстафета с набивными мячами», силовые игры типа «перетягивание каната», подтягива-
ния, стойки и т. п. «Вытянись и наклонись», «Силачи», «Альпинисты». 

V. «Парашютисты», «Бег по кочкам», «Пингвины с мячом»», «Прыжок за прыжком», «Прыгуны и пят-
нашки», «Загони шайбу». «Перетягивание каната», «Кто сильнее», «Кто сильнее», «Лесенка» и т.п. 
«Тачка», «Вытолкни из круга», «Переправа», «Борьба в цепи», «Борьба всадников», «Эстафета сила-
чей», «Зайцы и моржи». 

Игры для развития гибкости
I. Различными передачами мяча, предметов в колоннах (с поворотами, передачами), эстафеты «Гонка 

мячей» (над головой, между ног, в сторону), «Бег тараканов», «Прокати мяч под мостиком», «Бег 
пингвинов», «Вышибалы». 

II. Различными передачами мяча, предметов в колоннах (с поворотами, передачами), эстафеты «Гонка 
мячей» (над головой, между ног, в сторону), «Бег тараканов», «Прокати мяч под мостиком». 

III. «Передал, – садись», «Борьба за мяч», «Сиамские близнецы», «Пирамида», «Коньки-горбунки», 
«Охотники» и др. В качестве инновационной игры предлагается игра "Бег на четвереньках",  

IV. Подвижные игры: «Палку за спину», «Гонка мячей», «Туннель из обручей». 
V. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Скамейка над головой», «Скороходы», «Ящерицы», «Палку за 

спину». 
Игры для развития координационных способностей (ловкость)

I. Подвижные игры: «Пятнашки», «К своим флажкам», «Октябрята», «Гуси-лебеди», «Два Мороза», 
«Команда быстроногих", «Конники-спортсмены». «Кошки и мышки», «Пустое место», «Вызов но-
меров», «Космонавты» и др. Эстафеты с бегом: «Слалом», «Челночный бег» (встречная эстафета), 
«Переправа в обручах». Эстафеты с прыжками: «Кузнечики», «Кенгуру», «Эстафета с прыжками в 
длину», «Эстафета со скакалкой». Эстафета с большими мячами: «Школа мяча», «Мяч в корзину», 
«Быстро и точно», «Попади в обруч». Эстафета с малыми мячами: «Метко в цель», «Снайперы», 
«Порази крайнюю цель».  

II. Подвижные игры: «Пятнашки в парах», «Перебежка с выручкой», «Бег командами», «Сороконожка», 
«Эстафета с лазаньем и перелезанием». 
Подвижные игры на лыжах: «Лыжники на месте», «Гонки на лыжах в парах», «Сороконожка на лы-
жах». Игры с мячом и развлечения в воде: «Мяч по кругу», «Волейбол в воде», «Борьба за мяч», 
«Гонки мячей», «Мяч тренеру», «Соревнования с доской», «Чехарда», «Водолазы» и др.  

III. Подвижные игры и эстафеты: «Паровозик», «Эстафета по кругу радиусом 10-20 м», «Эстафета с 
бегом спиной вперед», «Эстафета по беговой дорожке на один круг», «Воробьи и вороны». Подвиж-
ные игры в воде с погружением под воду, нырянием, прыжками в воду, всплыванием, выдохом и от-
крыванием глаз в воде: «Кто быстрее спрячется под воду», «Морской бой», «Водолазы», «Охотники 
и утки», «Поплавок», «Лягушата». «Медуза», «Хоровод», «Прыжки в круг».  

IV. Подвижные игры: «Пятнашки», «Борьба за мяч», «Не дай получить мяч», «Перехвати мяч», «Мяч 
капитану», «Пройди защиту», «Пасовка волейболистов» («Летучий мяч»). Эстафета с разнообраз-
ными предметами.  

V. Эстафеты и подвижные игры: «Парная чехарда», «Сороконожка», «С кочки на кочку». 
Баскетбол. Упражнения для разучивания и совершенствования тактических действий в нападении и 
защите 3×3 («тройка», «малая восьмерка», «скрестный выход»). 
Ручной мяч. Упражнения восьмерка трех игроков против двух защитников. 
Волейбол. Упражнения по овладению групповыми и командными тактическими действиями в напа-
дении и защите при системе игры «углом вперед» 
Футбол. Упражнения по овладению и совершенствованию индивидуальных групповых и командных 
действий в нападении и защите. Игры в бадминтон, настольный теннис, хоккей и др. 

Игры для развития выносливости
I. Подвижные игры: «Перехват мяча», «Тигробол», «Вышибалы», «Регби», «Футбол на спине», «Сумей 

догнать», «Гонка с выбыванием», «Драконы», «Круговые эстафеты», «Пингвины», «Казаки разбой-
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ники», «Сумей догнать», «Драконы», «Собачки», «Салки-прятки». В зимнее время «Гонка на выбы-
вание», «Парные гонки», «Веселые лыжники», «Кто быстрее», «Сумей догнать», «Быстрый лыж-
ник». 

II. Подвижные игры: «Смена лидеров», «Следуй за мной», “Круговорот», «Бег командами», «Гонка с 
выбыванием». Игры, связанные с передвижением на лыжах «Завладей палкой», «Кто дальше», 
«Лыжники на места», «На горку и с горки», «Эстафета без палок» и т.п. 

III. Подвижные игры: «Смена лидеров», «Следуй за мной», «Круговорот», «Кто точнее?», «Смена лиде-
ров», «Следуй за мной», «Круговорот», «Бесконечный эстафетный бег», «Охота». 

IV. Эстафеты с прыжками через скакалку, эстафета на четвереньках, скачки на мячах. «Гонка за лиде-
ром», «Лучший гонщик», «Эстафета с препятствиями». 

V. Эстафеты с прыжками через скакалку, эстафета на четвереньках, скачки на мячах. «Колесо». «Гонка 
с выбыванием», «Круг за кругом», «Сумей догнать», «Бесконечный эстафетный бег», «Смена лиде-
ров», «Эстафета-преследование». «Трудная дорога»», «Все по местам», «На одной лыже», «Идите за 
мной», «Воротца» и т.п.[6]. 

Программа таких соревнований может включать различные игры, способствую-
щие подготовке к сдаче норм комплекса ГТО и спортивно ориентированные творческие 
конкурсы, также связанные с ГТО, но в то же время соответствующие разнообразным 
интересам школьников, удовлетворяющие их разнообразные потребности (в физическом, 
интеллектуальном, нравственном, эстетическом совершенствовании, росте спортивного 
мастерства, отдыхе и развлечении, общении и т.д.).  

Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье учащихся, на нравственное 
воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культур-
ный потенциал игровой деятельности. Тем самым это будет способствовать повышению 
привлекательности и комплекса ГТО, и спортивных соревнований, занятий физкультурой 
и спортом [1].  

ВЫВОДЫ 

1. Применение разнообразных игр в проекте «ГТО-НИКА» направленных на раз-
витие у детей и молодежи не только основных физических качеств и подготовке к сдаче 
норм ГТО, но также воспитанию активной, целостно развитой личности, для которой ха-
рактерно полноценное и гармоничное развитие физических, психических и духовных ка-
честв [4]. 

2. Использования в проекте «ГТО-НИКА» игровой и соревновательной деятель-
ности позволит не только удовлетворить многосторонние социокультурные запросы и 
требования, интересы и потребности детей и молодежи в отношении физического воспи-
тания и нового комплекса ГТО, а главное будет мотивировать к подготовке выполнения 
норм комплекса, к систематическим занятиям физкультурой и спортом и социализации 
школьников. 
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МОДЕЛЬ КОНВЕРТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СМЕЖНЫХ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
Владимир Васильевич Чёмов, доктор педагогических наук, доцент, 

Игорь Александрович Фатьянов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК), Волгоград 

Аннотация 
В статье представлены расчетные значения коэффициентов конвертации, полученные в ре-

зультате анализа фактических данных о соревновательной результативности современных мара-
фонцев в смежных беговых видах. Представленные значения можно использовать в процедуре 
прогнозирования и оценки перспектив повышения квалификационного уровня спортсменов в мо-
мент принятия решения об узкой специализации в марафонском беге. Сравнительный анализ ко-
эффициентов конвертации сильнейших бегунов мира и отечественных марафонцев свидетельству-
ет об относительно эффективном использовании потенциала отечественных спортсменов. Авторы 
утверждают, что одним из резервов повышения уровня конкурентоспособности отечественных ма-
рафонцев должно стать привлечение контингента с более высокими потенциальными возможно-
стями из смежных беговых дисциплин на более ранних этапах многолетней подготовки. 

Ключевые слова: бег на выносливость, марафон, смежные дистанции. 
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MODEL OF CONVERSION OF THE EFFICIENCY IN THE ADJACENT 
COMPETITIVE DISCIPLINES FOR MARATHON ATHLETES 
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Annotation 
The calculated values of coefficients of converting received as a result of the analysis of the actual 

data about the competitive productivity of the modern marathoners at adjacent running distances are pre-
sented in article. The presented values can be used for forecasting of results in marathon race for the long-
distance runners. The comparative analysis of the coefficients of converting of the strongest runners of the 
world and marathoners of the national team confirms rather effective use of the potential of Russian ath-
letes. Authors claim that one of the reserves for increase the level of the competitiveness of marathoners of 
the national team is attraction of the athletes with high potential from the adjacent sports running disci-
plines at the earlier stages of long-term preparation. 

Keywords: run on endurance, marathon, adjacent distances. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс узкой специализации в беге на марафонской дистанции квалифицирован-
ными спортсменами (имеющими опыт спортивной подготовки в беге на средние и длин-
ные дистанции) в большинстве случаев является результатом поиска способов наиболее 
полно реализовать собственные индивидуальные возможности. Как показывает практика, 
переход на более длинную дистанцию является достаточно эффективным способом ре-
шения данной задачи, поскольку позволяет развивать несколько иную конфигурацию в 
структуре подготовленности бегунов [1, 2, 4]. Так периферические компоненты могут 
быть подвержены развивающему воздействию с более высокой вероятностью получить 
необходимые ответные реакции в отличие от попыток развития тех компонентов, где 
диапазоны роста в большей степени детерминированы генетическими факторами и до-
стигли своего максимального уровня. В данной ситуации, вопрос о возможной конверта-
ции (преобразовании и т.п.) текущего уровня соревновательной результативности в беге 
на длинные (преимущественно) дистанции приобретает актуальность в двух основных 
аспектах: а) при оценке перспектив роста квалификационного уровня; б) при оценке эф-
фективности процесса подготовки.  

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании решались две задачи:  
а) определить значения коэффициентов, которые можно было бы использовать в 

процедуре прогнозирования соревновательной результативности и оценки перспектив 
повышения квалификационного уровня при узкой специализации в марафонском беге;  

б) провести сравнительный анализ значений, полученных коэффициентов у элит-
ных (1 группа) и сильнейших отечественных спортсменов (2 группа), специализирую-
щихся в беге на сверхдлинные (марафонские) дистанции. Искомые коэффициенты были 
обозначены нами как коэффициенты конвертации. 

Для решения поставленных задач были аккумулированы данные по соревнова-
тельной результативности на смежных дистанциях у сильнейших марафонцев (версия 
ИААФ), аналогичная процедура была осуществлена относительно данных параметров 
применительно к сильнейшим марафонцам РФ. Далее исследуемые параметры были под-
вергнуты статистической обработке, в результате которой были определены различные 
модели конвертации. В данном исследовании, расчетные коэффициенты конвертации яв-
лялись, по сути, коэффициентами выносливости (КВ= t:tk), т.е. отношением времени 
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преодоления всей дистанции (t-42195 м) ко времени преодоления эталонного отрезка (tk 
от 1500 м до 21097,5 м). Поскольку данный показатель рекомендуется [3] для оценки 
уровня выносливости спортсменов, то далее он был применен для оценки эффективности 
реализации потенциала спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблице 1 представлены результаты статистического анализа данных о парамет-
рах соревновательной практики сильнейших марафонцев мира в смежных беговых дис-
циплинах. Первоначально исследовался максимальный диапазон смежных соревнова-
тельных дистанций (от 800м до 35 км), однако в виду того, что соревновательная дея-
тельность спортсменов вошедших в исследуемую выборку различалась по объему сорев-
новательной практики, диапазон исследуемых дистанций был уменьшен до 5 дистанций. 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных о параметрах соревновательной 

практики сильнейших марафонцев мира 

№ Описательная статистика 
Дистанция, м 

42195 1500 3000 5000 10000 21097,5 
1 Среднее 2:05:30 03:40,6 07:41,3 13:14,3 27:15,7 1:00:05 
2 Стандартная ошибка 0:00:08 00:02,0 00:01,8 00:02,9 00:04,7 0:00:10 
3 Медиана 2:05:29 03:39,5 07:40,1 13:12,9 27:18,3 0:59:47 
4 Стандартное отклонение 0:01:00 00:06,4 00:09,6 00:17,2 00:25,1 0:01:09 
5 Интервал 0:03:51 00:19,3 00:39,5 01:15,9 01:29,1 0:04:45 
6 Минимум 2:02:57 03:33,2 07:25,1 12:39,4 26:22,7 0:58:20 
7 Максимум 2:06:48 03:52,5 08:04,6 13:55,3 27:51,8 1:03:05 

Отметим, что при анализе результативности спортсменов на смежных дистанциях, 
в ряде случаев, данные по отдельным дисциплинам были идентифицированы как стати-
стический выброс по причине явного несоответствия уровню квалификации бегуна 
(например: 3000 м – 08:02,5; при 5000 м – 13:18,0 и 10000 м – 27:31,8). Обращаем внима-
ние, что входные данные для анализа были получены из официальных источников (сайт 
ИААФ), поэтому расчетные значения могут несколько отличаться при условии формиро-
вания аналогичных выборок на базе альтернативных источников. 

В таблице 2 представлены результаты статистического анализа данных о парамет-
рах соревновательной практики сильнейших отечественных марафонцев.  

Таблица 2 
Результаты статистической обработки данных о параметрах соревновательной 

практики сильнейших марафонцев РФ 

№ Описательная статистика 
Дистанция, м 

42195 1500 3000 5000 10000 21097,5 
1 Среднее 2:11:00 03:46,3 08:01,5 13:53,6 28:31,0 1:04:01 
2 Стандартная ошибка 0:00:20 00:00,2 00:02,3 00:04,5 00:06,6 0:00:28 
3 Медиана 2:11:15 03:46,4 08:01,7 13:49,9 28:21,7 1:03:39 
4 Стандартное отклонение 0:01:17 00:00,3 00:06,4 00:14,3 00:17,6 0:01:20 
5 Интервал 0:04:51 00:00,5 00:19,8 00:47,6 00:39,3 0:04:08 
6 Минимум 2:09:07 03:46,0 07:50,4 13:30,9 28:15,1 1:02:50 
7 Максимум 2:13:58 03:46,5 08:10,2 14:18,5 28:54,4 1:06:58 

Сравнительный анализ значений соревновательной скорости бега свидетельствует 
о низких абсолютных значениях соревновательной скорости бега во всем диапазоне ис-
следуемых дистанций у бегунов 2 группы. Разница в значении средних показателей ско-
рости соревновательного бега у бегунов групп 1 и 2 находится в диапазоне от 2,21 до 
6,14 % (0,150÷0,360 м/с) в зависимости от длины соревновательной дистанции. Нами был 
произведен расчет нескольких альтернативных вариантов модели по: минимальным; 
максимальным; средним и медиальным значениям выборки исходя из особенностей по-
лученного массива фактических данных. Расчетные показатели коэффициентов конвер-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 296

тации представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Сравнительный анализ значений соревновательной скорости бега элитных бегунов 
(1 группа) и российских спортсменов (2 группа) 

№ 
Различия 

показателей 
Дистанция, м 

1500 3000 5000 10000 21097,5 42195 
1 1 группа 6,787 6,508 6,297 6,112 5,852 5,604 
2 2 группа 6,637 6,237 5,995 5,845 5,493 5,368 
3 Разница, м/с 0,150 0,271 0,302 0,268 0,360 0,235 
4 Разница, % 2,21 4,16 4,80 4,38 6,14 4,20 

Установленные значения коэффициентов конвертации можно использовать при 
долгосрочном прогнозировании и определении перспектив повышения квалификацион-
ного уровня при принятии решения об узкой специализации в марафонском беге. В таб-
лице 4 представлена модель, сформированная на усредненных показателях. 

Таблица 4 
Значения расчетного коэффициента элитных бегунов (1 группа) и российских 

спортсменов (2 группа) 

№ Дистанция 
1 группа 2 группа 

мин макс среднее мед мин макс среднее мед 
1 1500 м 34,723 32,723 34,149 34,320 34,394 35,488 34,772 34,784 
2 3000 м 16,633 14,810 16,158 16,343 16,524 16,397 16,343 16,348 
3 5000 м 9,749 8,870 9,464 9,496 9,586 9,363 9,440 9,489 
4 10000 м 4,677 4,431 4,566 4,572 4,586 4,634 4,599 4,628 
5 21097 м 2,115 2,047 2,085 2,099 2,062 2,000 2,049 2,062 

В теории физического воспитания и спорта наиболее известными показателями, 
применяемыми для оценки относительного уровня выносливости, являются: запас скоро-
сти, индекс выносливости, коэффициент выносливости [3]. Установленные коэффициен-
ты конвертации являлись, исходя из существующего определения, коэффициентами вы-
носливости (КВ= t:tk, где t-4219 5м, tk-1500÷21097,5 м) относительно различных эталон-
ных отрезков. Принимая допущение о том, что разработанные коэффициенты можно рас-
сматривать, как характеристики модели элитных и отечественных спортсменов был про-
веден сравнительный анализ, т.е. далее полученные коэффициенты были использованы 
для косвенной оценки эффективности реализации потенциала спортсменов. Дальнейшие 
выводы были сделаны исходя из общепринятого положения о том, что чем меньше ко-
эффициент выносливости, тем выше уровень развития выносливости. Значения коэффи-
циентов 1 и 2 групп (таблица 5) по большинству исследуемым эталонным отрезкам де-
монстрировали более низкие значения во 2 группе. 

Таблица 5 
Модель для прогнозирования результативности в марафонском беге по результатам 

на смежных дистанциях 

Группа 
Смежные дистанции, м Марафон 

1500 3000 5000 10000 21097 42195 
1  34,131 16,323 9,479 4,603 2,089 1 
2  34,687 16,320 9,425 4,586 2,054 1 

Разница (2-1) 0,556 -0,003 -0,054 -0,017 -0,035 - 

Таким образом, сравнительный анализ коэффициентов конвертации элитных и 
отечественных марафонцев косвенно свидетельствует об относительно эффективном ис-
пользовании потенциала спортсменов. Тот факт, что данная тенденция отмечается лишь 
при оценке относительного уровня развития выносливости (все абсолютные значения ре-
зультативности ниже), позволяет утверждать, что существуют резервы повышения кон-
курентоспособности в исследуемой легкоатлетической дисциплине при условии повы-
шения качества ресурса на входе всего процесса подготовки. Данная проблема в боль-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 297

шинстве национальных федераций решается путем применения технологии трансфера 
спортсменов с высоким потенциалом конкурентоспособности [5]. Альтернативным спо-
собом повышения уровня конкурентоспособности отечественных марафонцев является 
привлечение контингента с более высокими потенциальными возможностями из смеж-
ных беговых дисциплин на более ранних этапах многолетней подготовки, то есть до того 
момента, когда спортсмен освоит значительную часть индивидуального потенциала по-
вышения тренированности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленные значения коэффициентов конвертации предлагается использовать 
при долгосрочном прогнозировании и определении перспектив повышения квалифика-
ционного уровня, при принятии решений об узкой специализации в марафонском беге. 
Сравнительный анализ коэффициентов конвертации элитных и отечественных марафон-
цев свидетельствует о достаточно эффективном использовании потенциала отечествен-
ных спортсменов. Тот факт, что данная тенденция отмечается лишь при оценке относи-
тельного уровня развития выносливости (все абсолютные значения результативности 
ниже), позволяет утверждать, что одним из резервов повышения уровня конкурентоспо-
собности отечественных марафонцев является привлечение контингента с более высоки-
ми потенциальными возможностями из смежных беговых дисциплин на более ранних 
этапах многолетней подготовки. 
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Аннотация 
Целью данного исследования явился сравнительный анализ уровня физической подготов-

ленности студентов первого курса поступивших в педагогический институт Иркутского государ-
ственного университета с 2004 г. по 2015 г. Необходимо отметить, что уровень физической подго-
товленности студентов первых курсов, находится в удовлетворительном состоянии и, в целом, зна-
чительно не изменился, что позволяет сделать вывод о стабилизации уровня физической подготов-
ленности.  

Ключевые слова: студенты, физическая культура, медицинские группы, физическая под-
готовленность, тестирование. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p298-306 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS LEVEL OF THE FIRST-YEAR 
STUDENTS OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY PEDAGOGICAL COLLEGE 

Anna Yurievna Sharatskikh, the senior teacher, 
Vladimir Robertovich Kuzekevich, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Pedagogical College of Irkutsk State University, Irkutsk 

Annotation 
The purpose of this research is a comparative analysis of the physical readiness level of male and 

female freshmen who entered the Pedagogical Institute of Irkutsk State University within the period from 
April 2004 to April 2015. It should be noted that the level of physical fitness of students of the first cours-
es is in a satisfactory condition and, in general, considerably it has not been changed that allows to draw a 
conclusion on stabilization of level of physical preparedness. 

Keywords: students, physical culture, medical groups, physical preparedness, testing. 

В основах законодательства Российской Федерации физическая культура в выс-
ших учебных заведениях представлена не только как учебная дисциплина, но и важней-
ший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культу-
ры и профессиональной подготовки студента в течение периода обучения, физическая 
культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значи-
мость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формиро-
вание таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое бла-
гополучие, физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспи-
тания, целью которого является формирование физической культуры личности, а также 
подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности. Отмечено, что че-
ловека, обладающего знаниями и профессиональным опытом, но при этом не имеющего 
здоровья и необходимых физических способностей, чтобы трудиться, нельзя относить к 
трудовым ресурсам. Именно поэтому так необходимо развивать психические и физиче-
ские качества у студента – будущего педагога, которые определяют психофизическую 
надежность и успех его будущей профессиональной деятельности. 

Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется 
государственным образовательным стандартом, учебными планами и программами, ко-
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торые разрабатываются образовательным учреждением.  
Учебным процессом предусмотрено разделение студентов на группы здоровья:  
 основная медицинская группа (1 группа здоровья – обучающиеся без отклоне-

ний в состоянии здоровья и физическом развитии);  
 подготовительная медицинская группа (2 группа здоровья – практически здо-

ровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или фи-
зически слабо подготовленные); 

 специальная медицинская группа «А» (3 группа здоровья – обучающиеся с от-
четливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера 
либо в физическом развитии, требующие ограничения физических нагрузок); 

 специальная «Б» (4 группа здоровья, к которой относятся обучающиеся, име-
ющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного харак-
тера, но без выраженных нарушений самочувствия). Отнесенным к этой группе рекомен-
дуется в обязательном порядке занятия ЛФК. 

Ежегодно кафедра запрашивает сведения о результатах обязательного медицин-
ского осмотра всех поступающих в вуз студентов в студенческой поликлинике №11 
г. Иркутска, для распределения обучающихся по учебным группам.  

Таблица 1 
Распределение студентов по медицинским группам 

 

Учебный год  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Основная группа 338 74,6 250 56,6 252 61,5 300 57,4 300 56 
Подготовительная группа 30 6,6 88 19,9 86 21,0 134 25,6 161 30 
Специальная группа А 65 14,3 80 18,1 53 12,9 72 13,8 58 11 
Специальная группа Б 20 4,4 24 5,4 19 4,6 17 3,3 20 3,7 
Всего, прошедших медосмотр в студен-
ческой поликлинике 

453 
 

442 
 

410 
 

523 
 

539 
 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что количество студентов с 
результатом «основная группа здоровья» – ежегодно снижется. Данный контингент 
плавно переходит в раздел «подготовительная группа», а количество студентов, отнесен-
ных к специальной группе «А» и «Б» за последние пять лет значительно не изменилось. 

Таким образом, физическая подготовленность абитуриентов продолжает ежегодно 
снижаться. Вопрос физической подготовки студентов и совершенствования системы 
управления физическим воспитанием в вузе, достаточно широко освещен. В качестве 
факторов, негативно влияющих на данный процесс, можно выделить несовершенство ор-
ганизации процесса физической подготовки, неэффективность управления данным про-
цессом, отсутствие квалифицированных кадров и должной материально-технической ба-
зы, резкое снижение уровня здоровья подрастающего поколения, смена образовательных 
стандартов.  

Нами было проведено лонгитюдное исследование уровня физической подготов-
ленности студентов педагогических специальностей за последние одиннадцать лет (2004-
2015 гг.), в исследовании приняло участие 3273 студента: 2177 девушек и 1096 юношей. 

После проведения обязательного медицинского осмотра нами проводилось тести-
рование общей физической подготовленности, в расписании занятий выделялся день, в 
который студенты, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, 
на добровольной основе сдавали нормативы по ОФП, в связи, с чем количество участву-
ющих в тестировании в разные учебные годы не совпадает, и составляет от 170 до 250 
человек. Испытания проводились в стандартных условиях, после проведения разминки. 

Для определения уровня физической подготовленности мы использовали ком-
плекс тестов: челночный бег 10×5 м, прыжок в длину с места, вис согнув руки на высо-
кой перекладине, подтягивания на перекладине хватом сверху, подъем туловища из по-
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ложения лежа на полу за 30 с., наклон туловища вперед из положения сидя на полу.  
На основании среднестатистических расчетов мы определили уровни физической 

подготовленности, которые могут использоваться как условные: высокий, средний, низ-
кий. Каждый тест оценивался отдельно, затем оценки суммировались и делились на ко-
личество выполнивших тест. 

Анализируя данные показателей теста «челночный бег», количество девушек, вы-
полняющих норматив на высоком уровне, в 2004 году составило 39 человек (22%) из 183, 
в 2015 году этот показатель снизился практически в 4 раза до 11 (5%) из 204 человек. 
Темпы снижения результатов по годам достаточно неравномерны, но при этом просле-
живается стабильная отрицательная динамика: худшие показатели были выявлены в 2011 
и 2014 г.  

В 2011 г. из 105 обследуемых (100%), 10 человек (10%) показали высокий уровень, 
76 – средний (72%) и 19 низкий (18%). В 2014 г. из 115 обследуемых – с высоким уров-
нем было выявлено 9 человек (8%), со средним 85, что составило (74%) и с низким 21 че-
ловек (18%). Данный факт подтверждает статистический анализ данных (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Уровень физической подготовленности девушек в тесте «Челночный бег» 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, видно, что наилучшие показате-
ли зарегистрированы в 2004, 2007 и 2011г. г. В 2007 году в тестировании приняло уча-
стие 93 юноши, из них 59 человек (55%) показали высокий результат, а 35 (38%) – сред-
ний, и всего 3 человека (3%) – низкий уровень. Наихудшие показатели были выявлены в 
2005г., из 88 юношей низкий результат показали 15 человек (17%). 

 
Рисунок 2. Уровень физической подготовленности юношей в тесте «Челночный бег» 

Оценивая показатели теста «Прыжок в длину с места» у девушек, можно сделать 
вывод, что количество студентов, отнесенных к высокому уровню, за 11 лет осталось 
практически без изменений, зато заметно снизилось количество студентов, показавших 
результаты среднего уровня.  

Из диаграммы, представленной на рисунке 3, видно, что количество студентов с 
низкими показателями достигло своего максимального значения в 2008 и 2010 гг. и со-
ставило 217 и 214 чел. Это можно было бы объяснить высоким показателем обследуемых 
в этот период: 263 и 245 чел., но количество девушек со средним уровнем развития фи-
зических качеств достаточно невелико – 30 и 29 человек – 12%. 

У юношей лучшие показатели были выявлены в 2004, 2007, 2011 гг. В 2007 году, 
из 93 студентов, принимавших участие в тестировании: низкий уровень был у 7 чел. 
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(8%), средний – у 41 чел. (44%), высокий – у 45 чел. (48%). 

 
Рисунок 3. Уровень физической подготовленности девушек в тесте «Прыжок в длину с места» 

В целом можно отметить, что все показатели находятся на среднем уровне, хотя 
тенденция незначительного снижения отмечается с 2014 г. (рисунок 4). 

 
Рисунок 4.Уровень физической подготовленности юношей в тесте «Прыжок в длину с места» 

Результаты теста для девушек «Вис на перекладине согнув руки», представлены с 
2004 по 2013 гг., т.к. с 2014 г. решением кафедры, данный норматив был заменен на под-
тягивание на перекладине из положения вис лежа. Уровни физической подготовленности 
в этом тесте распределены так: низкий уровень – 9 сек и ниже, средний – 10÷17 сек, вы-
сокий 18 сек и выше. Результаты, представленные на рисунке 5, показывают, что количе-
ство девушек с низким уровнем результатов снизилось, а максимальное количество сту-
дентов – 64 человека (44%), показали высокий уровень в 2013г. 

 
Рисунок 5. Уровень физической подготовленности девушек в тесте «Вис согнув руки на высокой перекладине» 

Уровни физической подготовленности юношей в тесте «Подтягивание на высокой 
перекладине хватом сверху» распределились следующим образом: низкий уровень – 5 
раз и ниже, средний 6÷11 раз, высокий 12 и выше. Результаты, показанные в 2007 году, 
оказались наиболее стабильными, т.к. из 92 юношей (100%), выполнявших данный тест, 
всего 7 человек (8%) показали низкий результат. Как видно из рисунка 6, до 2007 г. 
наблюдался прирост показателей, а с 2007 г. динамика стала отрицательной, т.е. у юно-
шей 1-х курсов наблюдается явный недостаток силовой подготовленности. 

Для измерения скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища мы 
использовали тест «Подъем туловища из положения лежа», данный показатель у девушек 
находится на высоком уровне развития и попадает в зону значений 20 раз и выше за 30 
сек. Полученная динамика показателей носит волнообразный характер, при этом просле-
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живается явное снижение в 2007, 2011 гг., и стабилизация показателей в остальное время  
(рисунок 7). 

 
Рисунок 6. Уровень физической подготовленности юношей в тесте «Подтягивание на высокой перекладине» 

 
Рисунок 7. Уровень физической подготовленности девушек в тесте «Подъем туловища из положения лежа» 

У юношей данные показатели так же находится на высоком уровне развития и по-
падают в зону значений 28 раз и выше за 30 сек. Прослеживается их явное снижение в 
2014, 2015 гг. (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Уровень физической подготовленности юношей в тесте «Подъем туловища из положения лежа» 

При анализе данных теста для определения гибкости «Наклон вперед из положе-
ния сидя» видно, что наихудшие показатели были продемонстрированы в 2009 и 2012 гг., 
наилучшие показатели выявлены в 2005, 2007, 2011, 2015 гг. (рисунок 9).  

 
Рисунок 9. Уровень физической подготовленности девушек в тесте «Наклон вперед из положения сидя» 

Полученные нами показатели соотносятся с данными других исследователей. Так 
О.А. Богданов сравнивая показатели физической подготовленности студенток 1-х курсов 
РГПУ им. А.И. Герцена в 1983, 2005 и 2010 г. отмечает статистически достоверное 
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улучшение результатов у современных студенток [1]. Хуже всего выглядят показатели в 
тесте «Наклон туловища вперед из положения сидя» у юношей. До 2007 г. результаты 
имеют положительную динамику, а после резко идут на снижение, при этом наихудшие 
данные были получены в 2013, 2014 гг. (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Уровень физической подготовленности юношей в тесте «Наклон вперед из положения сидя» 

Наиболее полное представление о динамике изменений показателей подготовлен-
ности девушек первых курсов можно получить из таблицы 2. 

Таблица 2 
Среднеарифметические показатели физической подготовленности девушек 

Годы Прыжок в длину Челночный бег Вис (девушки) Подъем туловища Наклон вперед сидя 
2004 168,5±16,8 18,9±1,4 8,2±5,4 20,6±4,6 12,9±6,5 
2005 167,4±20,4 19,8±2,1 13,5±13,9 22,2±4,9 15,4±7,6 
2006 168,9±23,6 19,7±1,5 11,5±11,1 21,7±6,5 15,8±8,2 
2007 168,2±16,1 19,7±2 13±11,1 21,1±6,6 16,1±8,1 
2008 160,5±17,7 20±2,1 11,7±11,1 22,9±4,7 14±6,9 
2009 165,6±18,6 19±1,5 14,3±10,5 22,9±5 14,1±7,6 
2010 158,7±26,2 19,8±1,1 9,1±11,3 21,9±4,3 14±4,8 
2011 162,2±40,1 20,1±1,7 10,4±5,1 19,7±6,5 15±7,3 
2012 164±17,2 19,9±2,6 11,4±8,7 22,6±4,8 12,6±7 
2013 164,2±35,6 20±1,6 15,9±10,1 24,4±5,2 13,5±6,6 
2014 163,1±32,7 20,3±1,9   21,7±4 14,2±7,5 
2015 161,8±55,1 20,2±1,8   24,8±4,3 16,7±6,9 

С помощью методов математической статистики (t-критерий Стьюдента), нами 
были проанализированы данные за 2004 и 2015 г. Показатели по тестам: «вис согнув ру-
ки», «подъем туловища из положения лежа», «наклон туловища вперед из положения си-
дя» достоверно улучшились, а в тесте «прыжок в длину с места» достоверных изменений 
нет. Показатели теста «челночный бег» значительно ухудшились: в 2004 г.18,9±1,4, а в 
2015 г. 20,2±1,8, где различия попадают в зону значимых значений р<0,05 таблица 3.  

Таблица 3 
Сравнительна оценка результатов тестирования физической подготовленности  

девушек 2004 г. и 2015 г. 
Тесты Год x̅±mx t p 

Прыжок в длину 
2004 168,5±16,8 

1,53 р>0,05 
2015 161,8±55,1 

Челночный бег 
2004 18,9±1,4 

7,49 р<0,05 
2015 20,2±1,8 

Вис (девушки) 
2004 8,2±5,4 

7,78 р<0,05 
2013 15,9±10,1 

Подъем туловища 
2004 20,6±4,6 

8,72 р<0,05 
2015 24,8±4,3 

Наклон вперед сидя 
2004 12,9±6,5 

5,15 р<0,05 
2015 16,7±6,9 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что уровень физической 
подготовленности девушек первых курсов в динамике за 12 лет показывает достоверные 
изменения как в положительную сторону в тестах «Вис согнув руки», «Подъем тулови-
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ща», «Наклон туловища вперед сидя», так и в отрицательную – в тестах «Челночный бег» 
и «Прыжок в длину с места». При этом в показателе теста «Вис согнув руки на высокой 
перекладине» сократилось количество человек, вообще способных выполнить этот нор-
матив. Можно отметить, что наибольшее количество студенток с высоким уровнем под-
готовленности было зафиксировано в 2005 г. (12,4%) и в 2006 г. (14%), а наименьшее в 
2014 г (1,7%). Количество девушек с низким уровнем возрастало с 2009 г. (15,28%) и до-
стигло пика (31,5%) в 2011 г. Средний уровень подготовленности находится в диапазоне 
61÷80% (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Динамика изменения уровней физической подготовленности девушек по годам 

Данные о динамике изменений показателей подготовленности юношей первых 
курсов по годам представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Среднеарифметические показатели физической подготовленности юношей 

Год Прыжок в длину Челночный бег Подтягивание Подъем туловища Наклон вперед сидя 
2004 228,6±21,6 16,9±1,6 10,6±5,3 25,7±4,5 13,3±9,3 
2005 226,7±24,2 17,1±1,9 11,5±6,6 26,6±3,9 15,3±8 
2006 227,5±21,3 16,8±1,4 11,6±5,8 26,7±4,4 12,6±6,9 
2007 228,6±24,2 16,2±1,2 12,5±5,7 28,8±4 15,7±8,5 
2008 226,4±27,4 17,1±1,4 11,5±4,9 28,5±4,8 13,7±8,7 
2009 228,1±15,4 16,9±2,0 9,9±5 27,5±3,8 12,2±8,2 
2010 227,0±16,3 16,8±1,2 9,7±4,3 27,4±4,8 11,1±10,3 
2011 231,3±14,3 16,8±1,2 10,3±4,7 25,5±6 14,1±13,4 
2012 225,4±21,9 16,6±1,5 9,7±5,5 27,9±4,8 10,3±8,9 
2013 224,7±22,5 17,0±1,5 10,6±5,5 28,7±5,7 7,8±11 
2014 221,3±22,3 17,5±1,7 9,5±5,2 28,3±4,6 4,85±9,4 
2015 223,5±22,7 16,9±1,2 9,9±5,1 27,5±6,2 10,8±8,7 

Можно отметить, что изменения показателей по годам неравномерно. Из таблицы 
4 следует, что по тесту «наклон туловища вперед» самые низкие данные отмечены в 2013 
и 2014 гг. Если сравнивать 2014 и 2015 гг., то полученные данные будут достоверны по 
двум показателям: «челночный бег» – 2014 г. – 17,5±1,7 и 2015 г. – 16,9±1,2, где t=2,25 
р<0,05, «наклон туловища вперед» –2014 г. – 4,85±9,4 и 2015 г. – 10,8±8,7, где t=3,48 
р<0,05.  

С помощью методов математической статистики (t-критерий Стьюдента), нами 
были проанализированы данные за 2004 и 2015 г. Достоверных различий не было выяв-
лено по 4 показателям из 5, тест «подъем туловища» попал в зону достоверных значений: 
в 2004 г. 25,7±4,5, а в 2015 г.27,5±6,2 где р<0,05 (таблица 5).  

Таблица 5 
Сравнительна оценка результатов тестирования физической подготовленности 

юношей 2004 г. и 2015 г. 
Тесты Год x̅±mx t p 

Прыжок в длину 
2004 228,6±21,6 

1,43 р>0,05 
2015 223,5±22,7 

Челночный бег 
2004 16,9±1,6 

0,1 р>0,05 
2015 16,9±1,2 
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Тесты Год x̅±mx t p 

Подтягивание 
2004 10,6±5,3 

0,82 р>0,05 
2015 9,9±5,1 

Подъем туловища 
2004 25,7±4,5 

1,98 р<0,05 
2015 27,5±6,2 

Наклон вперед сидя 
2004 13,3±9,3 

1,69 р>0,05 
2015 10,8±8,7 

У юношей уровень физической подготовленности изменился незначительно. 
Сравнение показателей 2004 и 2015 гг. в динамике не дает достоверных различий, един-
ственный тест, который выявил достоверные сдвиги – «Подъем туловища из положения 
лежа». Однако при сравнении показателей за 2014 и 2015 г. достоверные различия выяв-
лены по двум тестам: «Челночный бег» – 2014г. 17,5±1,7 и 2015г. 16,9±1,2, где t=2,25; 
р<0,05, «Наклон туловища вперед из положения сидя» –2014 г. 4,85±9,4 и 2015 г. 
10,8±8,7, где t=3,48; р<0,05. 

 
Рисунок 12. Динамика изменения уровней физической подготовленности юношей по годам 

У юношей средний уровень в пределах 50-70%, низкий 10-15%, однако, в 2007 г. 
прослеживается резкое снижение до 3,2%, а с 2011 по 2014 г. увеличение до 26,7%. 
Наихудший уровень подготовленности юношей зарегистрирован в 2014 г.  

Необходимо отметить, что уровень физической подготовленности студентов пер-
вых курсов, находится в удовлетворительном состоянии и, в целом, значительно не из-
менился, что позволяет сделать вывод о стабилизации уровня физической подготовлен-
ности.  
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с нарушением зрения до и после восстановительных мероприятий после перенесенных трениро-
вочных нагрузок. Спортивный массаж с глубокой проработкой мышечно-фасциальных тканей и 
суставная гимнастика позволили снизить чрезмерное симпатическое влияние на сердечный ритм, 
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ВВЕДЕНИЕ 

В спорте высших достижений, в частности в паралимпийском спорте, особую ак-
туальность приобретает оценка адаптационных резервов спортсмена, которые определя-
ются по разным показателям функционального состояния организма [2]. 

Одним из основополагающих компонентов функционального состояния является 
определение качества регуляции вегетативной нервной системы (ВНС). Именно она 
осуществляет многоуровневое управление организма, в частности управление метаболи-
ческими и энергетическими процессами, а также адаптационными резервами и функцио-
нальными возможностями, которые позволяют адекватно реагировать в стрессовых ситу-
ациях [1, 5].Известно, что массаж благоприятно влияет на нервно-мышечную систему ор-
ганизма, но данная система является управляемой, поэтому было изучено состояние ве-
гетативной регуляции, как управляющей системы функциями организма, в частности ве-
гетативная регуляция сердечного ритма [3, 4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время проведения тренировочного сбора паралимпийской сборной команды по 
легкой атлетике с нарушением зрения в подготовительный тренировочный период нами 
была проанализирована вариабельность сердечного ритма у легкоатлетов-
паралимпийцев, специализирующихся в беге на короткие дистанции до и после восста-
новительных мероприятий с применением массажа с глубокой проработкой мышечно-
фасциальных тканей и суставной гимнастики. 

Интервалокардиографию проводили в течение 5 минут в положении лежа на 
спине, регистрируя ЭКГ во II стандартном отведении, используя для этих целей прибор 
«Варикард» (Модель ВК 3.0; Рязань) и программы «Эским-6». Результаты анализа вариа-
бельности сердечного ритма обрабатывались на персональном компьютере. В соответ-
ствии с общепринятыми стандартами (Семенов Ю.Н., Баевский Р.М., 1999, 2003) рассчи-
тывали такие показатели как ЧСС, MxDMn, RMSSD, pNN50, SDNN, AMo50, SI, мощно-
сти ТР, мощности HF-волн, LF-волн, VLF-волн и ULF-волн.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В зависимости от типа вегетативной регуляции (классификация Шлык Н.И., 2009) 
нами проанализировано влияние массажа с глубокой проработкой мышечно-
фасциальных тканей и суставной гимнастики на степень напряжения регуляторных си-
стем организма у каждого спортсмена. По предложенной классификации все обследо-
ванные спортсмены были отнесены к четырем группам вегетативной регуляции (ВР). 

Спортсменам I группы (18,7%) было характерно умеренное напряжение регуля-
торных систем организма (умеренное преобладание симпатической регуляции сердечно-
го ритма). Для спринтеров II группы (37,5%) было свойственно выраженное преоблада-
ние симпатической регуляции сердечного ритма или выраженное напряжение регулятор-
ных систем. Легкоатлетам III группы (40,7%) было присуще умеренное преобладание па-
расимпатической активности или оптимальное состояние регуляторных систем. У 
спортсмена IV группы – выраженное преобладание парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы (ВНС). Данный факт мы связываем с состоянием перетрениро-
ванности у данного спортсмена. Результаты данного анализа представлены в таблице 1. 

Анализ вариабельности сердечного ритма спортсменов-паралимпийцев показал, 
что у обследованного контингента – разный исходный уровень вегетативной регуляции 
сердечного ритма в состоянии покоя (лежа на спине). Нами установлено, что только у 
40,7% членов команды наблюдалось умеренное преобладание парасимпатической регу-
ляции сердечного ритма или оптимальная активность регуляторных систем. У 37,5% бы-
ло выраженное преобладание симпатической регуляции сердечного ритма – состояние 
вегетативной дисфункции. 
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Таблица 1 
Параметры вегетативной регуляции сердечного ритма у легкоатлетов-

паралимпийцев с нарушением зрения до восстановительных мероприятий (М±m) 

Группа 
ЧСС 
уд/мин 

MxDMn
мс 

RMSSD
мс 

pNN50
% 

SDNN 
мс 

AMo50
%/50мс

SI 
у.е. 

ТР 
мс² 

HF 
мс² 

LF 
мс² 

VLF 
мc² 

ULF 
мс² 

I 
n=6 

70,5 
±3,5 

239,5 
±11,2 

38,3 
±2,0 

13,9 
±1,7 

45,3 
±3,1 

46,5 
±2,9 

172,0
±19,9

2178,2 
±277,5 

601,7 
±68,9 

675,3 
±98,4 

401,8 
±57,0 

499,4 
±94,0 

II 
n=12 

73,8 
±5,1 

158,0 
±9,5 

28,4 
±3,6 

10,1 
±3,2 

35,7 
±4,7 

74,0 
±11,4 

373,7
±74,9

1271,1 
±207,1 

479,3 
±84,4 

388,9 
±112,0 

194,4 
±26,6 

208,5 
±66,4 

III 
n=13 

59,5 
±2,1 

357,4 
±26,7 

79,9 
±19,4 

49,0 
±9,4 

72,8 
±9,3 

29,2 
±1,9 

65,8 
±7,4 

5583,2 
±446,1 

3203,1
±397,4

1404,2 
±205,7 

570,4 
±53,9 

405,5 
±62,6 

IV 
n=1 

58,2 
±3,7 

489,4 
±38,3 

133,9 
±20,1 

67,5 
±4,8 

91,4 
±7,2 

19,9 
±0,9 

20,5 
±5,5 

11403,2
±990,2 

3466,1
±433,0

4577,4 
±538,6 

1960,3 
±227,5 

1399,4 
±381,8 

Без применения физических средств восстановления у данных спортсменов, нахо-
дящихся на пике спортивной формы возможно снижение функционального состояния 
регуляторных систем и поэтому преобладала вегетативная дисфункция. 

Спортивный массаж с глубокой проработкой мышечно-фасциальных тканей и су-
ставная гимнастика позволили снизить чрезмерное симпатическое влияние на сердечный 
ритм, активизировать парасимпатическое, что не только стимулировало восстановление 
нервно-мышечной системы, но и процесс восстановления регуляторных систем организ-
ма в целом [6]. 

Было изучено влияние восстановительных мероприятий на сердечный ритм в за-
висимости от исходной степени активности вегетативной регуляции в состоянии покоя. 
Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры вегетативной регуляции сердечного ритма у легкоатлетов-

паралимпийцев с нарушением зрения после восстановительных мероприятий 
(М±m) 

Группа 
ЧСС 
уд/мин 

MxDMn
мс 

RMSSD 
мс 

pNN50 
% 

SDNN
мс 

AMo50
%/50мс

SI 
у.е. 

ТР 
мс² 

HF 
мс² 

LF 
мс² 

VLF 
мc² 

ULF 
мс² 

I 
n=8 

68,1 
±2,7 

254,6 
±10,3 

43,8 
±3,1 

15,0 
±1,1 

49,4 
±2,9 

42,9 
±3,1 

102,3
±18,5

2263,3
±409,4

723,7 
±54,4 

601,5 
±71,1 

473,8 
±61,0 

464,3 
±85,0 

II 
n=10 

73,0 
±4,2 

161,4 
±10,3 

29,9 
±4,3 

12,8 
±3,9 

37,8 
±5,1 

70,3 
±9,9 

193,7
±81,1

1261,0
±266,1

499,3 
±95,2 

324,9 
±115,9 

181,7 
±55,7 

255,1 
±71,7 

III 
n=14 

57,1 
±1,5 

364,3 
±30,1 

81,3 
±20,1 

51,8 
±10,1 

75,3 
±8,5 

27,3 
±2,0 

64,4 
±6,3 

6330,0
±502,7

4251,1
±455,5

1093,2 
±137,7 

564,4 
±44,3 

421,3 
±61,9 

Установлено, что после курса массажа спортсменов с умеренным преобладанием 
симпатической активности (I группа ВР) стало больше, а именно 25% по сравнению с ис-
ходным (18,7%). У двух спортсменов, имевших выраженное преобладание симпатиче-
ской регуляции (II группа ВР) стало умеренное преобладание симпатической регуляции 
(I группа ВР). Следовательно, во II группе ВР осталось 31,2%. У спортсмена с выражен-
ным преобладанием парасимпатического отдела ВНС выявлено уже умеренное преобла-
дание данного отдела. Поэтому, переход спортсменов из группы с выраженной активно-
стью того или иного отдела ВНС в группы с умеренным преобладанием данных отделов 
мы расцениваем как положительный эффект влияния восстановительных мероприятий на 
сердечный ритм. 

В частности, у спортсменов с умеренным преобладанием симпатической регуля-
ции после восстановительных процедур в целом снизилась ЧСС на 3,5% (р>0,05), усили-
лось парасимпатическое влияние на сердечный ритм, о чем свидетельствовало увеличе-
ние показателей МхDMn на 6,3% (р>0,05), RMSSD на 14,3% (р>0,05), pNN50 на 7,9% 
(р>0,05) и значений SDNN – на 9,0% (р>0,05). Симпатическое влияние на сердечный 
ритм уменьшилось (значения АМо50 снизилось на 7,8% (р>0,05), а SI – достоверно на 
40,6% (р<0,05). Структура спектральных характеристик изменилась следующим образом: 
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общая мощность спектра или сумма всех регуляторных влияний – показатель ТР увели-
чился на 3,9% (р>0,05), мощность HF волн, характеризующих парасимпатическое влия-
ние на сердечный ритм, увеличилась на 20,2% (р<0,05), повысилась мощность VLF волн, 
характеризующих влияние центральных структур регуляции на сердечный ритм, - на 
17,9% (р>0,05). При этом мощность волн LF, свидетельствующих об активности вазомо-
торного центра, - снизилась на 11,0% (р>0,05), а мощность ULF волн – на 7,1% (р>0,05). 

Таким образом, у спортсменов с умеренным преобладанием симпатической актив-
ности в результате комплекса восстановительных мероприятий достоверно снизилось 
симпатическое и увеличилось парасимпатическое влияние на сердечный ритм. По этому 
факту мы констатируем положительное влияние комплекса восстановительных меропри-
ятий на спортсменов с умеренным преобладанием симпатической регуляции. 

У паралимпийцев с выраженным преобладанием симпатического отдела ВНС по-
сле восстановительных мероприятий в целом незначительно снизилась ЧСС (на 1,1% 
(р>0,05)), усилилось парасимпатическое влияние на сердечный ритм, об этом свидетель-
ствует повышение значений МхDMn на 2,1% (р>0,05), значений RMSSD – на 5,2% 
(р>0,05), значений pNN50 – на 26,1% (р<0,05), значений SDNN – на 5,8% (р>0,05). При 
этом симпатическое влияние на сердечный ритм уменьшилось (снизились значения 
АМо50 – на 5,0% (р>0,05) и значения SI – на 48% (р<0,05)). 

Наряду с этим общая мощность спектра имела тенденцию к снижению (значение 
общей мощности спектра ТР уменьшилось на 0,8% (р>0,05)). Незначительно увеличилась 
высокочастотная составляющая спектра – мощность HF волн – на 4,1% (р>0,05) и мощ-
ность ультранизкочастотной составляющей спектра ULF волн – на 22,3% (р<0,05). Мощ-
ность волн LF (низкочастотная составляющая) снизилась на 16,5% (р>0,05), что свиде-
тельствовало об ослаблении активности вазомоторного центра, и снизилась мощность 
VLF волн (волны очень низкой частоты) – на 6,6% (р>0,05). Данный факт отражал 
уменьшение центральных влияний (коры головного мозга и подкорки) на сердечный 
ритм. 

Таким образом, после курса массажа у спортсменов с выраженным преобладанием 
симпатических влияний на сердечный ритм, дизрегуляторное состояние уменьшалось. 
Так, достоверное увеличение значений pNN50 и мощности ULF волн наряду со снижени-
ем SI свидетельствовало о повышении парасимпатической активности и снижении сим-
патической, что в целом отражало положительные изменения вегетативной регуляции 
сердечного ритма. 

У легкоатлетов – паралимпийцев с умеренным преобладанием парасимпатической 
активности под действием массажных процедур выявлено снижение ЧСС на 4,1 (р>0,05), 
на которую повлияла тенденция активизации парасимпатического отдела ВНС (увеличи-
лись значения MxDMn – на 1,9% (р>0,05), значения RMSSD – на 1,7% (р>0,05), значения 
pNN50 – на 5,7% (р>0,05) и значения SDNN – на 3,4% (р>0,05)). 

У обследованных спортсменов исходный уровень парасимпатической активности 
был оптимальным (умеренное преобладание парасимпатического влияния на сердечный 
ритм), но под влиянием массажа с глубокой проработкой миофасциальных тканей и су-
ставной гимнастики, парасимпатический отдел ВНС имел тенденцию усиления влияния 
на сердечный ритм. Поэтому у спортсменов с умеренной парасимпатической активно-
стью быстрее протекали процессы восстановления не только вегетативной регуляции и 
нервно-мышечной системы и организма в целом. 

Наряду с этим, симпатическое влияние на сердечный ритм, которое исходно было 
невысоким, имело тенденцию к снижению. Об этом свидетельствовало уменьшение зна-
чений АМо50 – на 6,6% (р>0,05) и значений SI – на 2,2% (р>0,05). Общая мощность 
спектра нарастала (значение ТР увеличилось на 13,3% (р>0,05). Увеличилась мощность 
HF волн на 32,7% (р<0,05), мощность ULF волн – на 3,8% (р>0,05). Снизилась мощность 
LF волн – на 22,2% (р<0,05) и мощность VLF волн на 1,1% (р>0,05). Таким образом, по-
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вышение парасимпатического влияния (увеличение мощности HF волн) и снижение ак-
тивности вазомоторного центра (снижение мощности LF волн) влияло на замедление 
ЧСС. 

ВЫВОДЫ 

Хроническое переутомление приводит к срыву защитно-регуляторных механизмов 
организма и как следствие ухудшению адаптации к физическим нагрузкам, что отражает-
ся на снижении спортивных результатов.  

Спортивный массаж с глубокой проработкой мышечно-фасциальных тканей и су-
ставная гимнастика позволили снизить чрезмерное симпатическое влияние на сердечный 
ритм, активизировать активность парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы, что в итоге позволило в условиях тренировочного сбора активизировать восста-
новительные механизмы и значительно улучшить уровень действия функциональных си-
стем организма спортсменов-паралимпийцев с нарушением зрения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы последействия двигательной активности, ее влияния на 

состояние регуляторных механизмов и способность организма противостоять неблагоприятным 
факторам внешней среды. Обосновывается необходимость срочной коррекции функционального 
состояния механизмов регуляции организма после выполнения физических упражнений. Показана 
значимость скорости переходных процессов при восстановлении баланса параметров вегетативной 
нервной системы по показателям вариабельности сердечного ритма в обеспечении высокой функ-
циональной устойчивости организма. Констатируется, что существующие способы воздействия на 
показатели баланса сердечного ритма не обеспечивают быстрой его нормализации. Определены 
подходы к оперативному воздействию на регуляторные механизмы. Разработан и апробирован 
комплекс упражнений ускоряющих нормализацию баланса сердечного ритма. 
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Annotation 
The article deals with the physical activity aftereffects and its influence on the regulatory mecha-

nisms state and the body's ability to withstand the adverse environmental factors. The necessity in regula-
tion mechanisms functional state urgent correction after exercise is proven. The article shows the im-
portance of the transient speed in restoring the balance of the autonomic nervous system parameters in 
terms of heart rate variability in providing the high functional stability of the body. It is stated that the ex-
isting methods of influence on the heart rate balance indicators do not provide its quick normalization. The 
approaches to the operational impact on the regulatory mechanisms are determined. The set of exercises 
accelerating the normalization of heart rate balance is developed and tested. 

Keywords: health, adaptation possibilities, motor, educational and recreational load, regulatory 
mechanisms, restoring the balance of HRV. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние организма, его способность противостоять неблаго-
приятным факторам внешней среды во многом определяется показателями деятельности 
механизмов регуляции [1, 3, 7].  

Каждый вид деятельности, выполняемый человеком, вносит свой вклад в суммар-
ную нагрузку, получаемую в процессе жизнедеятельности, и приводит к изменениям в 
состоянии регуляторных механизмов [5]. Среди всех факторов воздействия наибольшей 
силой обладают физические упражнения, причем в значительной мере уровень измене-
ний в показателях ВСР (вариабельность сердечного ритма) зависит от направленности их 
применения [4]. Последействие физических упражнений вызывает резкое изменение ба-
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ланса показателей ВСР, что сопровождается ухудшением адаптационных возможностей 
организма, снижением его возможностей противостоять неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

При этом повышенная активность симпатического отдела ВСР в течение всего пе-
риода работы способствует снижению функционального ресурса, замедленным реагиро-
ванием на дополнительные воздействия физической или биологической природы. Более 
продолжительное по времени восстановление сопровождается пониженной неспецифи-
ческой резистентностью организма на этом отрезке времени. Соответственно, в этот пе-
риод ослабления защитных сил организма возрастает риск заболеваемости простудного 
характера. 

Поэтому в качестве одного из способов управления функциональным состоянием 
школьников можно использовать определенную последовательность нагрузок различной 
величины и направленности [6].  

Однако, данный способ повышения способности противодействовать средовым 
влияниям может иметь ограниченные возможности, в силу одновременного действия 
очень большого количества факторов на функциональное состояние организма. Поэтому 
для достижения основной цели необходимы дополнительные меры, связанные с коррек-
цией текущего функционального состояния организма. Однако, предлагаемые способы 
восстановления организма [2] имеют существенные недостатки и в широкой практике 
физического воспитания их применение ограничено.  

Целью данного исследования стало обоснование и апробация коррекционно-
восстановительного комплекса упражнений для ускорения нормализации баланса вегета-
тивной регуляции после выполнения двигательной деятельности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе исследований были изучены факторы, влияющие на показатели сердечного 
ритма, проанализированы способы коррекции функциональных состояний. Регистрация 
показателей кардиоритма осуществлялась с помощью пульсоксиметра Элокс-01М. Ин-
терпретация полученных результатов по показателям ВСР осуществлялась на основе ре-
комендаций [7]. 

Методологической основой разработанного комплекса стали положения теорий: 
моторно-висцеральных и висцеро-моторных рефлексов (М.Р. Могендович); антистрес-
сорных реакций (Л.Х. Гаркави); сегментарного массажа (О. Глезер); механизмов влияния 
фаз дыхания на реакции сердечно-сосудистой системы (В.И. Дубынин); роли регулятор-
ных механизмов в состоянии адаптационных возможностей организма, его защитных сил 
(Н.А. Агаджанян; Н.И. Шлык); роли локальных изометрических напряжений на показа-
тели работы сердечно-сосудистой системы (А.И. Кузнецов). 

Основной направленностью предлагаемых упражнений стало создание резонанс-
ных состояний при выполнении дыхания и локальных изометрических напряжений, вли-
яющих на показатели сердечного ритма: 

1. Дыхание грудное, ключичное и выполняется носом: вдох осуществляется мед-
ленно, а выдох совершается пассивно. 

2. Силовые напряжения осуществляются с медленным нарастанием на протяже-
нии всей фазы вдоха. 

Комплекс состоит из шести упражнений, по времени выполнения соответствует 
времени заключительной части урока, около 2 минут.  

Исследования проводились на базе Волгоградской государственной академии и в 
средней школе № 99 г. Волгограда. В эксперименте участвовало 10 человек. 

Всего было проведено 3 серии исследований. На первом этапе отдельно изучалось 
влияние ключичного дыхания на показатели сердечного ритма в состоянии покоя. На 
втором этапе испытуемые выполняли стандартную нагрузку, после которой проводилась 
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регистрация кардиоритма при пассивном восстановлении. Затем повторно, после про-
должительного отдыха, выполнялась та же стандартная работа, и сразу после ее оконча-
ния выполнялся специализированный восстановительный комплекс с регистрацией всех 
показателей кардиоритма. В качестве стандартной нагрузки была выбрана проба Руфье. 
В отличие от обычной практики регистрация изучаемых показателей проводилась в по-
ложении стоя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На рисунке 1 представлена ритмограмма ВСР одного из участников наблюдений 
при выполнении различных вариантов дыхания: на первой половине графика дыхание 
было обычным, диафрагмальным, на второй половине – дыхание ключичное. Глубина 
дыхания не менялась. 

Как видно из представленного рисунка 1, имеет место увеличение вариационного 
размаха показателей ВСР, являющегося одним из значимых показателей наличия функ-
циональных резервов организма. Выявленные изменения в этом параметре свидетель-
ствовали о возможности управления параметрами кардиоритма. 

 
Рисунок 1. Реакция показателей кардиоритма на грудное дыхание в состоянии покоя (мс) 

Но более важное значение имеет возможность воздействовать на скорость восста-
новления баланса состояний симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы после выполнения физических упражнений.  

Рассматривая изменения показателей ВСР (рисунок 2) при обычном, пассивном, 
восстановлении и использовании разработанного комплекса упражнений. После выпол-
нения стандартной нагрузки было выявлено значительное изменение в балансе состояния 
вегетативной нервной системы: была отмечена нормализация в балансе состоянии сим-
патического и парасимпатического отделов нервной системы. 

 
 

А Б 
Рисунок 2. Динамика ИН в процессе пассивного (А) и активного (Б) восстановления. Примечание: 1 – исходное 

состояние, 2 – сразу после приседаний, 3-6 – срезы восстановительного периода  
(через каждые 100 кардиоинтервалов) 

Реализация разработанного восстановительного комплекса упражнений в практике 
физического воспитания школьников, который выполнялся в заключительной части каж-
дого урока физической культуры, способствовала нормализации состояния регуляторных 
механизмов на протяжении всего периода наблюдений.  

На рисунке 3 показана динамика изменения показателя индекса напряжения у 
участников исследования с разным уровнем физической подготовленности. Как видно из 
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представленной диаграммы, во всех трех случаях имеет место устойчивая нормализация 
состояния регуляторных механизмов на протяжении всего периода проведения исследо-
ваний. Следует отметить, что имела место разнонаправленная динамика изменений изу-
чаемых показателей сердечного ритма: у лиц с повышенным индексом напряжения отме-
чалось его снижение, с низким – его повышение. Более высокий уровень индекса напря-
жения был выявлен у учащихся с низким уровнем физической подготовленности. 

 

 

Главным результатом применения разработанного коррекционно-
восстановительного комплекса воздействий на параметры функционирования регулятор-
ных механизмов стало то, что в данной подгруппе не оказалось ни одного заболевшего. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕРЛЕРОВ 
ВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ В ДИСЦИПЛИНЕ «MIXED DOUBLES» 
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Аннотация 
Существенное изменение статуса керлинга «Mixed doubles» потребовало большего система-

тизирования процесса подготовки смешанных пар, определения модельных характеристик игры 
керлеров именно в данной дисциплине и определения основных различий с «классическим» кер-
лингом в выполнении соревновательных действий, направленных на решение главной задачи игры. 
Акцент в соревновательной деятельности в Mixed doubles смещен в сторону «медленных» бросков, 
большинство из которых являются огибающими, т.е. на траектории движения спортивного снаряда 
будет располагаться препятствие в виде исходно неподвижного камня. Поскольку возможности 
корректировки параметров движения камня за счет натирания ледовой поверхности в играх сме-
шанных пар ниже, чем в обычном керлинге, Mixed doubles предъявляет более высокие требования 
к точности выезда на удаленный ориентир и к преданию камню должной степени вращения и ве-
личины ускорения при выпуске. В ходе подготовки спортсменов для смешанных пар необходимо в 
большей степени совершенствовать выполнение сложных вариантов как контактных, так и поста-
новочных бросков, особенно для игрока, выполняющего первый и завершающий бросок в энде. 

Ключевые слова: керлинг, «Mixed doubles», эффективность соревновательной деятельно-
сти, броски керлингового камня. 
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COMPETITIVE ACTIVITY FEATURES OF HIGH LEVEL CURLERS IN “MIXED 
DOUBLES” PROGRAM 

Yuri Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
department chairman,  

Dmitry Sergeevich Melnikov, the candidate of biological sciences, senior lecturer, 
Alexander Olegovich Badilin, the post-graduate student, 
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Annotation  
The significant change of «mixed-doubles» discipline status demanded more systematization of 

mixed-doubles training process, determination of game model characteristics of curlers especially in 
mixed-doubles and determination of the differences in comparison with “classic” curling in competitive 
activity for solving the main tasks. Competitive activity accent in mixed-double directed to «slow» shots, 
most of them are “around the guard” shots, that is along the trajectory of sports implement there is an ob-
stacle in form of the stone. As there is less opportunities to change the parameters of stone moving by 
swiping in mixed-doubles comparing with the classical, there are strong requirements to the accuracy of 
the exit to the distant landmark and to making the stone rotation and speeding up at throwing. In training 
process of the mixed-doubles athletes, it is necessary to improve more difficult variants of hits and draw 
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shots, especially for the players making first and last shots. 
Keywords: curling, «mixed-doubles», competitive activity efficiency, curling stones shots. 

ВВЕДЕНИЕ 

Керлинг, как полноправная дисциплина программы Зимних Олимпийских игр, 
имеет уже многолетнюю историю. Однако, на Олимпийских играх в Пхенчанге (Южная 
Корея), состоится дебют новой дисциплины керлинга, а именно – соревнованиям между 
смешанными парами (Mixed doubles).  

Соревнования среди смешанных пар не являются сиюминутным нововведением. 
Чемпионаты мира по Mixed doubles проводятся достаточно давно, и Федерация керлинга 
России имеет значимые заслуги в этой разновидности керлинга. Однако, существенное 
изменение статуса потребовало большего систематизирования процесса подготовки 
смешанных пар, определения модельных характеристик игры керлеров именно в данной 
дисциплине и определения основных различий с «классическим» керлингом в выполне-
нии соревновательных действий, направленных на решение главной задачи игры. 

Согласно правилам, кроме меньшего количества игроков в команде, в игре сме-
шанных пар используется и меньшее количество спортивных снарядов. В каждом энде у 
команды только 6 камней, из которых 1 находится перед началом активных действий в 
заранее оговоренном правилами месте на площадке. Таким образом, в каждом энде ко-
манда выполняет на 3 броска меньше, чем в классическом соревновании, следовательно, 
«стоимость» каждой ошибки становится выше. При этом вариативность действий, осо-
бенно вначале каждого энда, у керлеров в Mixed doubles будет несколько меньше, что 
диктуется позицией исходно неподвижных камней на площадке и, как и в традиционном 
керлинговом матче, текущим счетом, номером играемого энда, наличием или отсутстви-
ем последнего камня в данном энде. Количество бросков, выполняемых спортсменами, 
также неодинаково – один из них выполняет пуски 1-го и 5-го камня, а второй – бросает 
2,3 и 4 камни своей команды. Все это накладывает отпечаток на характер игровых дей-
ствий керлеров в данной дисциплине. 

МЕТОДИКА 

Исследование особенностей соревновательной деятельности керлеров в дисци-
плине «Mixed doubles» проводилось с использованием видеоматериалов, собираемых ав-
торами статьи во время различных официальных стартов, а также с применением про-
грамм статистической обработки, позволяющих определить эффективность бросков 
спортсменов. Полученные в ходе наблюдения данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики соревновательной деятельности спортсменов в керлинге 

«Mixed doubles» 
 

Кол-во бросков 
за игру 

Кол-во сильных 
(быстрых) брос-

ков 

Кол-во слабых 
(медленных) 
бросков 

Кол-во прямых 
бросков 

Кол-во огибаю-
щих бросков 

Спортсмен, выполня-
ющий 1 и 5 броски 

16 (40%) 2 (12,5%) 14 (87,5%) 4 (25%) 12 (75%) 

Спортсмен, выполня-
ющий 2,3 и 4 броски 

24 (60%) 9 (37,5%) 15 (62,5%) 12 (50%) 12 (50%) 

Команда в целом 40 (100%) 11 (27,5%) 29 (72,5%) 16 (40%) 24 (60%) 

Очевидно, что акцент в соревновательной деятельности в Mixed doubles смещен в 
сторону «медленных» бросков, большинство из которых являются огибающими, т.е. на 
траектории движения спортивного снаряда будет располагаться препятствие в виде ис-
ходно неподвижного камня. Поскольку возможности корректировки параметров движе-
ния камня за счет натирания ледовой поверхности в играх смешанных пар ниже, чем в 
обычном керлинге, Mixed doubles предъявляет более высокие требования к точности вы-
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езда на удаленный ориентир и к преданию камню должных степени вращения и величи-
ны ускорения при выпуске. Особенно ярко подобная закономерность прослеживается у 
спортсмена, бросающего камни №№ 1 и 5 в энде (совмещающего бросковые функции 
первого номера и капитана). В данном случае можно говорить о выраженной бросковой 
«специализации». У керлера, выполняющего 2, 3 и 4-й броски в энде, соотношение раз-
личных видов бросков более симметричное, подразумевающее универсализм игрока.  

Таблица 2 
Количество полностью невыполненных бросков керлерами в дисциплине  

«Mixed doubles» в среднем за одну игру 
 Кол-во бросков с оценкой «0» 

Спортсмен, выполняющий 1 и 5 броски 3 (18,8% от всех бросков) 
Спортсмен, выполняющий 2,3 и 4 броски 2 (8,3% от всех бросков) 
Команда в целом 5 (12,5% от всех бросков) 

Очевидно, что, несмотря на меньшее количество бросков, выполняемых одним из 
спортсменов, он совершает в среднем за игру большее количество грубых ошибок, кото-
рые при этом могут существенно повлиять на результат игры в целом. Невыполнение 
первого задания не позволяет команде реализовать свой тактический план на энд, а не-
удачный пятый пуск спортивного снаряда может привести к проигрышу большого коли-
чества очков.  

Игровая деятельность спортсмена, начинающего и заканчивающего энд, является 
более стандартизированной по сравнению с его партнером по команде. Но броски, кото-
рые он должен выполнять изначально являются более сложными. Из постановочных 
бросков 61,5% относятся к категории «фриз», 23,1% – к категории «гард к камню в до-
ме», тогда как у его напарника – 46,6% и 9,5% соответственно. В контактных бросках на 
долю спортсмена, выполняющего первый и пятый броски, преимущественно выпадают 
«двойные тэйк-ауты» – 50%, когда из игры одни броском необходимо удалить 2 и более 
спортивных снарядов соперника. Подобная концентрация сложных как контактных, так и 
постановочных бросков в деятельности одного «номера» команды не характерна для 
классического керлинга. 

ВЫВОДЫ 

Процесс соревновательной деятельности керлеров в дисциплине «Mixed doubles» 
существенно отличается от тех видов керлинга, которые уже давно присутствуют в про-
грамме Зимних Олимпийских игр. В ходе подготовки спортсменов для смешанных пар 
необходимо в большей степени совершенствовать выполнение сложных вариантов как 
контактных, так и постановочных бросков, особенно для игрока, выполняющего первый 
и завершающий бросок в энде. 
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Аннотация 
Процесс подготовки бакалавров физической культуры в современных условиях российского 

образования, требует формирования у обучаемых целого ряда компетентностей. Одной из важней-
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ших компетентностей, на наш взгляд, является организационно-управленческая. Организационно-
управленческая компетентность представляет собой знания и умения организовывать спортивные 
соревнования различного масштаба, работать с финансовыми потоками, документацией, вести 
маркетинговую деятельность, планирование и многое другое. В рамках НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
организационно-управленческая компетентность бакалавров физической культуры формируется 
целым рядом учебных дисциплин. Тем не менее, по нашему мнению, формирование этой компе-
тентности может быть продолжено путем внедрения в программу обучения новых дисциплин и 
методик обучения. В связи с этим, нами была разработана учебная дисциплина «Управление 
Олимпийскими Играми», внедрить которую предлагается в учебную программу бакалавров физи-
ческой культуры, как факультативный предмет. Для успешного усвоения материала, был разрабо-
тан комплекс педагогических мер с применением интерактивных форм обучения. Апробация учеб-
ной дисциплины происходила в форме эксперимента, результаты которого отражены в статье. 

Ключевые слова: организационно-управленческая компетентность, бакалавры физической 
культуры, Олимпийские игры. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p317-322 

FORMATION OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT COMPETENCE AMONG 
BACHELOR-STUDENTS SPECIALIZING IN PHYSICAL EDUCATION 

Oleg Dmitrievich Yakimenko, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The educational process for Bachelors of Physical Education in the modern Russian education sys-

tem requires a number of competences. One of the key competences, in our opinion, is organizational 
management. Organizational management competence is referred to as the knowledge and skills to organ-
ize sports events of various scales, to work with finances and documentation, provide marketing activity, 
planning and much more. Within the scope of Lesgaft University, organizational management competence 
of Bachelors of Physical Education is formed by a number of the academic disciplines. Nevertheless, in 
our opinion, the formation of this competence can be improved by introducing the new programs, subjects 
and teaching methods. In this regard, we have developed a training course – "Management of the Olympic 
Games", which we suggest introducing as a facultative subject to the curriculum for the Bachelor-students 
of Physical Education Department. The complex of teaching methods with interactive forms of education 
has been introduced for the better comprehension of the material. Testing of this discipline was carried out 
in an experimental form, the results of which are provided in this article. 

Keywords: organizational management competence, Bachelors of Physical Education Depart-
ment, The Olympic Games. 

Современный процесс подготовки бакалавров физической культуры, основанный 
на компетентностном подходе в образовании, требует формирования и развития целого 
ряда компетентностей.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура», в процессе образования, выпускники данной специальности должны обладать 
рядом профессиональных компетентностей. В их число входит и организационно-
управленческая компетентность, а именно, «способность организовывать и проводить 
массовые физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия, разрабатывать опера-
тивные планы работы и обеспечивать их реализацию», «составлять индивидуальные фи-
нансовые документы учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта», «вести 
профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования различных 
типов спортивных объектов», «организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 
учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслужи-
вающего персонала», «осуществлять маркетинговую деятельность» и т.д. (ПК-21, ПК-22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27) [1]. 

Формирование организационно-управленческой компетентности бакалавров фи-
зической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта во время обучения в университете происхо-
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дит в процессе освоения следующих учебных дисциплин: экономика физической культу-
ры и спорта, предпринимательство в профессиональном спорте, спортивные сооружения 
и экипировка, организация спортивно-зрелищных мероприятий, менеджмент спортивных 
соревнований, педагогическая практика. Тем не менее, по нашему мнению, формирова-
ние компетентности может быть продолжено в рамках других учебных дисциплин. 

Для того чтобы продолжить формирование организационно-управленческой ком-
петентности бакалавров физической культуры, нами была разработана учебная дисци-
плина «Управление Олимпийскими играми», как факультативный предмет и в ее рамках 
произведен эксперимент. 

В качестве экспериментальной группы нами были выбраны бакалавры 2-го курса, 
обучающиеся на факультете неолимпийских видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, в 
группах № 216, 217 и 218. Эксперимент проводился в 4-ом семестре очной формы обуче-
ния. Всего в эксперименте принял участие 21 студент. 

Обучение в экспериментальной группе производилось посредством разработки и 
внедрения новой учебной дисциплины и специально разработанных форм, методов и 
средств обучения, оценки успеваемости, которые представляют собой технологический 
ресурс компетентностно-ориентированного образования. В педагогическую основу экс-
перимента были заложены современные технологии образования, включающие модели-
рование содержания будущей профессиональной деятельности и применение активных 
методов обучения. В процессе обучения нами были использованы пассивные и активные 
(интерактивные) методы. К пассивным методам относятся лекции, тесты, самостоятель-
ная работа и опросы. К активным (интерактивным) методам относится творческая работа 
в малых группах, игровое обучение, метод портфолио, обсуждение и работа с наглядны-
ми материалами (слайды и видеоматериалы). 

Для формирования организационно-управленческой компетентности использова-
лись следующие средства обучения: аудиовизуальные (презентации, слайды), печатные 
(раздаточные материалы, тесты, анкеты, учебные материалы), наглядные (иллюстрации, 
доски). 

Учебная дисциплина проводилась во взаимосвязи с другими дисциплинами по 
управлению в спорте, что позволило формировать организационно-управленческую ком-
петентность. Целью дисциплины является формирование у бакалавров представления об 
организационно-управленческом процессе, проходящем на всех этапах подготовки к 
проведению Олимпийских игр. 

В ходе эксперимента мы оценили знания бакалавров по проблеме управления 
Олимпийскими Играми. Знания оценивались путем ответа на вопросы тестирования. 
Тест состоял из 20 вопросов, разделенных на 4 категории: историко-терминологическая, 
маркетинг, функционально-нормативная и организационная. Ниже представлены резуль-
таты сравнения ответов группы до и после проведения эксперимента, по категориям во-
просов, в процентах. 

Таблица 1 
Сравнение результатов тестирования до и после проведения эксперимента  

по категориям вопросов 

Категории вопросов 
Группа 

до эксперимента 
Группа 

после эксперимента 
Историко-терминологическая 83% 97% 
Маркетинг 32% 90% 
Функционально-нормативная 49% 81% 
Организационная 58% 80% 

Результаты тестирования до проведения эксперимента позволили нам акцентиро-
вать внимание на более детальном прохождении тем, по которым наблюдались самые 
низкие результаты и тем самым сбалансировать уровень знаний студентов по всем аспек-
там проблемы управления Олимпийскими играми по завершению учебной дисциплины. 
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В соответствии с результатами тестирования мы уделили больше времени изучению во-
просов, связанных с маркетингом Олимпийских игр, организациями управления Олим-
пийским движением, их функциям и задачам. Вопросы историко-терминологической 
группы носят более общий характер и ответы на них широко известны не только в про-
фессиональной среде. Соответственно, в этой группе вопросов были получены самые вы-
сокие результаты.  

Сравнение результатов тестирования экспериментальной группы до и после про-
ведения эксперимента показало значительное повышение уровня знаний бакалавров по 
проблеме управления Олимпийскими играми. Анализ результатов показал увеличение 
процента правильных ответов по всем группам вопросов тестирования. 

Знания бакалавров историко-терминологической группы повысились на 14%. Зна-
ние маркетинга Олимпийских игр повысилось на 58%, что стало результатом акцентиро-
вания обучения на этой проблеме. Знания функций организаций Олимпийского движения 
повысились на 32%, а структуры управления и организаций Олимпийского движения – 
на 22%. При этом, общий процент правильных ответов повысился на 28%, с 59% до про-
ведения формирующего эксперимента до 87% по его завершению. 

Полученные результаты говорят об эффективности построения учебно-
методического комплекса дисциплины «Управление Олимпийскими играми», а также о 
необходимости внедрения дисциплины в программу образования бакалавров физической 
культуры, как предмета по выбору, что повысит уровень профессиональных знаний обу-
чающихся. 

Диагностика умений студентов группы производилось путем самооценки, методом 
анкетирования. Для повышения достоверности результатов анкетирования, перед его 
проведением мы объясняли бакалаврам его цель и критерии самооценки. Анкетирование 
проводилось анонимно. 

Анкета состояла из 20 позиций, каждую из которых бакалавры должны были оце-
нить по 10-балльной шкале. Все позиции для самооценки были объединены в 4 группы, 
каждая из которых отражала уровень умений по одному из четырех компонентов органи-
зационно-управленческой компетентности, сформулированных в предложенной нами 
модели: аналитический, коммуникативный, организационный и конструктивный. Обра-
ботка результатов анкетирования производилась путем подсчета среднего балла по каж-
дому вопросу анкеты и компоненту.  

При окончательной обработке результатов и определении уровня умений по каж-
дому компоненту организационно-управленческой компетентности мы руководствова-
лись разработанными нами категориями оценки: 

 средний балл от 1 до 2 – недостаточный уровень сформированности. Умения 
проявляются эпизодически и зачастую неосознанно. Отсутствует теоретическая база зна-
ний, что делает невозможным решение поставленных задач на практике. 

 средний балл от 2 до 4 – низкий уровень сформированности. Существуют по-
верхностные теоретические знания, но их содержание и степень освоения не позволяют 
применять их на практике. Как правило, умения несистемные, что делает возможным 
решение только некоторых аспектов проблемы. 

 средний балл от 4 до 6 – средний уровень сформированности. Теоретические 
знания достаточны и систематизированы. Умения сформированы, но отсутствие разно-
образной практики их применения ограничивает эффективность деятельности. 

 средний балл от 6 до 8 – высокий уровень сформированности. Теоретические 
знания глубокие. Умения сформированы, есть опыт практического применения (не все-
гда в реальных условиях). Иногда не хватает умений для эффективной деятельности в 
нестандартных ситуациях (креативности) и способности действовать в постоянно меня-
ющихся условиях.  
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 средний балл от 8 до 10 – продвинутый уровень сформированности. Профес-
сионал, обладающий глубокими знаниями и практическим опытом их применения в раз-
личных ситуациях. Высокая мотивация, способность к самообразованию, может эффек-
тивно действовать и применять умения в постоянно меняющихся условиях. 

Результаты анкетирования экспериментальной группы до и после проведения экс-
перимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение результатов анкетирования экспериментальной группы  

до и после проведения формирующего эксперимента 

Компонент 
Группа 

до эксперимента 
Группа 

после эксперимента 
Средний балл Уровень сформированности Средний балл Уровень сформированности 

Аналитический 5,3 Средний 7,4 Высокий 
Коммуникативный 4,3 Средний 8,0 Высокий 
Организационный 3,0 Низкий 7,9 Высокий 
Конструктивный 3,6 Низкий 6,7 Высокий 

Анализ таблицы 2 показал, что изучение учебной дисциплины «Управление 
Олимпийскими играми» с использованием интерактивных форм обучения, способствова-
ло повышению уровня самооценки студентов экспериментальной группы своих умений к 
организационно-управленческой деятельности. 

Студенты стали осознавать больший потенциал к аналитической работе и умению 
строить коммуникации. Возросли и возможности организаторской деятельности и спо-
собность к принятию эффективных управленческих решений. При этом самый большой 
рост среднего балла был продемонстрирован в рамках организационного компонента, где 
рост составил 4,9 балла. Это говорит об эффективности внедрения разработанной нами 
интерактивной деловой игры, способствующей развитию организационных способно-
стей. 

Согласно разработанной нами шкале оценки уровня умений студентов, после про-
ведения эксперимента, самооценка бакалавров по всем четырем компонентам попала в 
категорию «Высокая». Это свидетельствует о том, что студенты после проведения экспе-
римента осознают свой потенциал к организационно-управленческой деятельности и мо-
гут применить полученные знания на практике, т.е. учебный курс способствовал форми-
рованию организационно-управленческой компетентности, что и являлось целью прове-
дения эксперимента. 

Для того чтобы подтвердить полученные результаты, нами был проведена стати-
стическая обработка данных, результаты которой представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Результаты тестирования группы до и после проведения эксперимента  
Группа n Этап x̅±σ Me p 

Экспериментальная 20 
До 0,59±0,06 0,65 

p≤0,001 
После 0,87±0,03 0,90 

В таблице 3 приведены результаты тестирования группы до и после проведения 
эксперимента. p≤0,001 означает, что различие результатов теста после проведения экспе-
римента в группе статистически достоверно лучше, чем до эксперимента, что означает 
улучшение результатов группы в ходе эксперимента. 

Таблица 4 
Результаты анкетного опроса группы до и после проведения эксперимента 

Группа n Этап x̅±σ Me p 

Экспериментальная 20 
до 3,92±0,24 4,1 

p≤0,001 
после 7,53±0,14 7,6 

В таблице 4 показаны результаты анкетного опроса группы до и после проведения 
эксперимента. p≤0,001 означает, что различие результатов анкетного опроса после про-
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ведения эксперимента в группе статистически достоверно лучше, чем до проведения экс-
перимента, что говорит в пользу примененной методики в эксперименте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование организационно-
управленческой компетентности бакалавров физической культуры может быть продол-
жено путем внедрения в образовательный процесс новых учебных дисциплин с примене-
нием современных форм и методов обучения. 
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Статья посвящена, изучению семейных взаимоотношений, психоэмоционального состояния 

юных хоккеистов и их влияния на спортивную успешность. Анализ динамики до и после проведе-
ния психокоррекции психоэмоционального состояния юных хоккеистов выявил, что выраженность 
тревожности уменьшилась. Следовательно, по полученным результатам исследования можем ре-
комендовать проведение психологических консультаций для родителей юных спортсменов, пси-
хокоррекции для юных хоккеистов. 
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Annotation 
Article is devoted to the studying of the family relationship, the psychoemotional condition of 

young hockey players and their influence on the sports success. The analysis of dynamics before and after 
the carrying out the psychological correction of the psycho emotional condition of young hockey players 
has revealed that expressiveness of uneasiness has decreased. Therefore, by the received results of re-
search we can recommend carrying out the psychological consultations for the parents of young athletes, 
psychological corrections for young hockey players. 

Keywords: hockey, emotional state, relationships of parents, sport success. 

ВВЕДЕНИЕ 

Семейные взаимоотношения являются той средой, в которой идет формирование 
личностных особенностей ребенка, становление его способностей, в том числе и спор-
тивных. Актуальной проблемой современного детского спорта является активное участие 
родителей в спортивной деятельности ребенка. Основа исследования построена:  

 на концепции психического развития ребенка Д.Б. Эльконина [4];  
 на концепции психического развития человека по возрастной категории Л.С. 

Выготского [3];  
 на концепции личности и ее формировании в детском возрасте Л.И. Божович 

[1];  
 на методологии семейной диагностики и психотерапии Э.Г. Эйдемиллера [5];  
 на концепции психологических особенностей младшего школьного возраста 

Г.А. Цукерман [2].  
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Цель исследования – выявить особенности внутрисемейных отношений, пси-
хоэмоционального состояния юных хоккеистов до и после психокоррекционной про-
граммы, и их взаимосвязь со спортивной успешностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 52 юных спортсменов командных видов спорта 
(хоккей) в возрасте 6-7 лет (мальчики). По результатам первичной обработки данных 
нами была выделена группа детей, имеющих наиболее неблагоприятные показатели пси-
хоэмоционального состояния и низкую экспертную оценку тренера (6 человек), для про-
ведения последующей психокоррекции. 

Применялись следующие методы исследования: 
1. На выявление влияния микросоциального окружения (семьи) и эмоционально-

го самочувствия дошкольника. Проективная методика «Рисунок семьи» (Лосева В.К., 
1995; Дилео Д.,2001). Юному спортсмену давалась инструкция нарисовать свою семью, 
далее проводилась интерпретация полученных параметров. Для анализа были выделены 
следующие шкалы методики: благоприятная семейная ситуация, тревожность у ребенка, 
конфликтность в семье, чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации, 
враждебность в семейной ситуации. 

2. Экспертная оценка спортивной успешности (Родыгина Ю.К.). Проводился 
опрос тренерского состава с выведением среднего значения экспертной оценки по 7-
балльной шкале. 

3. На выявление особенностей психоэмоциональной сферы проводился тест Лю-
шера с вычислением показателей выраженности компенсаций и тревог, суммарное от-
клонение от аутогенной нормы, вегетативный коэффициент. 

Цель психокоррекционной программы состояла в гармонизации темпов психиче-
ского развития, психоэмоционального состояния и тем самым повышения спортивной 
результативности юных хоккеистов. В психокоррекционную программу входили следу-
ющие блоки:  

1-й блок «Коррекция психических процессов» с помощью программы «Эффектон» 
(индивидуально);  

2-й блок «Коррекция психоэмоционального состояния» (групповое занятие). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При рассмотрении результатов из таблицы 1, мы можем говорить о тенденции к 
улучшению спортивных успехов юных хоккеистов по оценки тренера и его ассистентов. 
По полученным данным из таблицы 2, теста Люшера после психокоррекции выражен-
ность компенсаций и тревог уменьшилась (p ≤ 0,02).  

При рассмотрении результатов проективной методики «Рисунок семьи» (таблица 
3), было выявлено, что ситуация семейных взаимоотношений в целом улучшилась после 
психокоррекции (p ≤ 0,05), а тревожность юного спортсмена значительно уменьшилась (p 
≤ 0,01).  

Для реализации поставленной цели исследования, был проведен корреляционный 
анализ для выявления взаимосвязи экспертной оценки спортивной успешности и значе-
ния шкалы «Чувство неполноценности ребенка в семье» (юные хоккеисты, п. Стрельна).  

По полученным данным было отмечено отрицательное корреляционное значение 
средней силы (r= - 0,29) которое обнаружилось между параметром из теста «Рисунка се-
мьи» связанного с ущемленным ощущением ребенка в семейной ситуации (значение 
шкалы «Чувство неполноценности ребенка в семье») и уровнем его спортивной успеш-
ности. Таким образом, следует отметить, что чем лучше юный хоккеист чувствует себя в 
своей семье, чем больше он воспринимается как ее полноценный член, чем больше ему 
доверяют его родители, тем лучше складывается его спортивная карьера. 
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Таблица 1 
Результаты экспертной шкалы успешности у юных хоккеистов 6-7 лет 

до и после психокоррекции (n=6) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Экспертная оценка успешности 2,75±1,17 4,33±1,66 0,07 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни 

Таблица 2 
Результаты психоэмоционального состояния у юных хоккеистов 6-7 лет 

по тесту Люшера до и после психокоррекции (n=6) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 20,66±6,41 23,66±9,42 0,56 
Выраженность компенсаций и тревог (балл) 4,5±0,55 3,66±1,51 0,02** 
Вегетативный коэффициент 1,32±0,38 1,02±0,75 0,45 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни; 
** – p≤ 0,05 – значимость статистических различий. 

Таблица 3 
Результаты микросоциального окружения (семьи) у юных хоккеистов 6-7 лет  

до и после психокоррекции (n=6) (Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Благоприятная семейная ситуация  6,5±2,07 7,67±1,86 0,05** 
Тревожность у ребенка 2,67±1,51 0,5±0,55 0,01*** 
Конфликтность в семье 2,0±1,79 1,33±1,21 0,1 
Чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации 2,33±1,21 1,5±1,64 0,18 
Враждебность в семейной ситуации 0,83±0,75 0,67±0,52 0,54 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни; 
** – p≤ 0,05 – значимость статистических различий; 
*** – p≤ 0,01 – значимость статистических различий. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты до и после психокоррекции показали, что ситуация 
семейных взаимоотношений в целом была благоприятна с незначительным уровнем тре-
вожности и чувства неполноценности дошкольников. При этом стоит отметить, что прак-
тически у всех исследованных детей выявлена низкая самооценка, что порождает сни-
женный ресурс самореализации человека. После психокоррекции ситуация изменилась в 
лучшую сторону, дети стали менее тревожными (p ≤ 0,01). Отношение юных хоккеистов 
к своей семье и себе после психокоррекции стали более комфортными. 

2. Анализ взаимосвязи уровня спортивной успешности и психологических пара-
метров после психокоррекции показал, что чем выше количественный показатель непол-
ноценности в семье, тем ниже спортивная успешность игрока в экспертной оценке трене-
ра. Данная статистическая находка, подтверждает необходимость психообразования ро-
дителей юных спортсменов.  

3. Анализ динамики до и после проведения психокоррекции психоэмоционально-
го состояния юных хоккеистов выявил, что выраженность тревожности уменьшилась. 
Следовательно, по полученным результатам исследования можем рекомендовать прове-
дение психологических консультаций для родителей юных спортсменов, психокоррекции 
для юных хоккеистов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте : (психологическое 
исследование) / Л.И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 315 с. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 326

2. Венгер, А.Л. Психологическое обследование младших школьников / А.Л. Венгер, 
Г.А. Цукерман. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 159 с. 

3. Выготский, Л.С. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением 
[Электронный ресурс] // URL : http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0331.htm. – Дата обращения 
01.01.2016. 

4. Эльконин, Д. Б. Детская психология / Д. Б. Эльконин. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 

5. Эйдемиллер, Э. Методы семейной диагностики и психотерапии : методическое пособие 
/ Э. Эйдемиллер. – Москва : Фолиум, 1996. – 63 с. – ISBN 5-900536-23-8. 

REFERENCES 

1. Bozovic, L.I. (1968), Personality and development in childhood. (Psychological research), 
Education, Moscow. 

2. Wenger, A.L. and Tsukerman, G.A.(2004), Psychological examination of primary school 
children, VLADOS-PRESS, Moscow. 

3. Vygotsky, L. S. (2004), Dynamics of intellectual development of the student in connection 
with training, available at: http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0331.htm. 

4. Elkonin, D. B. (2007), Child psychology, publishing center "Academy", Moscow. 
5. Eidemiller, E. (1996), Methods of diagnosis and family psychotherapy: methodological man-

ual, Folium, Moscow, ISBN 5-900536-23-8. 
Контактная информация: fsb.ksenia@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 08.02.2016 

УДК 159.9 

НЕВРОПАТИЯ И ПСИХИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ КАК 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Геннадий Геннадьевич Буторин, доктор психологических наук, профессор, 

Валентина Ивановна Долгова, доктор психологических наук, профессор, декан, 
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск 

Аннотация 
Невропатия и психический инфантилизм в современной детской психиатрии рассматрива-

ются как преимущественные синдромы нервно-психических расстройств, встречающиеся в дет-
ском возрасте в относительно самостоятельном виде. Полученные данные о нестандартности и 
сложности психопатологической симптоматики ставят вопрос о необходимости пересмотра клини-
ческой оценки всей структуры невропатического симптомокомплекса. Результаты проведенных в 
этом направлении исследований с использованием эволюционно-онтогенетического подхода пока-
зал, что концепция негативных и позитивных расстройств способна по-новому раскрыть понима-
ние синдромов преимущественных для детского и подросткового возраста.  

Ключевые слова: невропатия, психический инфантилизм, дизонтогенез, синдромы пре-
имущественные для детского возраста. 
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clinical-dynamic and prospective follow-up studies in this direction using the evolutionary-ontogenetic 
approach has shown that the concept of the negative and positive disorders can discover in a new way the 
understanding of the predominant syndromes at childhood and adolescence. 

Keywords: neuropathy, mental infantilism, dizontogenesis, substantial syndrome for the child's age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детство – термин, обозначающий начальные периоды онтогенеза. Согласно обще-
принятой периодизации, само детство включает возрастные этапы: период младенчества 
от 0 до 12-14 мес., раннего возраста от 1 года до 3 лет, дошкольного возраста от 3 до 6-7 
лет, младшего школьного возраста от 6-7 до 11-12 лет. В этом контексте к детству в ин-
дивидуальном развитии ребёнка практически относится период от рождения до предпод-
росткового, или раннего подросткового возраста. Детство – понятие очень сложное и 
может иметь не только философское или методологическое звучание, но и конкретный 
смысл, вкладываемый в демографическую статистику и даже законы. Педиатры широко 
используют в своей деятельности понятие о хронологическом возрасте, сформировав 
определённый условный «стандарт», который является элементом профилактического 
наблюдения или «диспансеризации» [13]. 

Анализ литературы показывает, что учение о психических болезнях детского и 
подросткового начало развиваться лишь в 30-х годах прошлого столетия с описания раз-
вёрнутых психических заболеваний — психозов [19] и на протяжении многих десятиле-
тий ограничивалось, главным образом, детской шизофренией. Позднее детская психиат-
рия и клиническая психология стала пополняться сведениями о не психотических фор-
мах психических расстройств — о клинике, так называемых пограничных состояний. 

Проблема психического инфантилизма стала привлекать к себе внимание специа-
листов лишь во второй половине XIX века. Как это часто бывало в истории психологии, 
первыми на эту проблему обрили внимание психиатры. Термин «инфантилизм» предло-
жил французский учёный Е.Ш. Ласег в 1864 году для определения задержки развития ре-
бёнка на более ранней ступени вследствие интоксикации и инфекции. Он назвал их 
«остающимися детьми на всю жизнь». Позднее П. Лорен выделил три признака этого 
расстройства: тщедушность, грацильность и миниатюрность тела с чертами детской 
наивности и беспомощности [10]. 

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Невропатия и психический инфантилизм в современной детской психиатрии и 
клинической психологии рассматриваются как преимущественные синдромы нервно-
психических расстройств, встречающиеся в детском возрасте в относительно самостоя-
тельном виде. 

В отечественной детской психиатрии самые ранние классические работы, посвя-
щенные изучению инфантилизма, принадлежат Г.Е. Сухаревой [18]. Она впервые дала 
описание клинических вариантов психического инфантилизма, выделив органический, 
дисгармонический и гармонический варианты, проследила динамику черт психического 
инфантилизма до окончания пубертатного периода и дала практические рекомендации по 
медико-педагогической коррекции этих детей и подростков. Предложенная ею класси-
фикация впервые представила стройную систему, в которой отражены все основные про-
явления психического инфантилизма. 

В справочном пособии «Клиническая психиатрия» Н.Е. Бачериков с соавт. [1] 
«психический инфантилизм» относят к нарушению интеллекта, при котором не наблюда-
ется грубых мнестических расстройств, но суждения, умозаключения и всё поведение в 
целом незрелы. В то же время как клинические формы нарушений интеллекта авторы 
рассматривают две формы патологических состояний — олигофрению и деменцию. При 
этом считается, что понятие «интеллект» не имеет однозначного определения. В учебной 
литературе интеллект трактуется как уровень умственного развития, как уровень мысли-
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тельных операций в совокупности с мотивационной и эмоциональной сферой, как спо-
собность осознанного и целенаправленного усвоения и творческого использования опыта 
в новых условиях. 

В современной детской психиатрии и клинической психологии психический ин-
фантилизм рассматривается в сборной группе аномалий развития нервной системы (пси-
хического дизонтогенеза), начинающихся в раннем детском возрасте. 

В настоящее время термином «психический инфантилизм» обозначается психиче-
ская незрелость личности с преимущественным отставанием в развитии эмоционально-
волевой сферы и с сохранением детских качеств личности. Но в раннем возрасте призна-
ки эмоционально-волевой незрелости и снижения уровня поведенческих мотиваций вы-
является с трудом, поэтому о психическом инфантилизме по существу можно лишь су-
дить, начиная со школьного возраста [9]. Наиболее существенными признаками психиче-
ского инфантилизма являются эмоционально-волевая незрелость, несамостоятельность, 
повышенная внушаемость. В качестве предпосылок психического инфантилизма в пер-
вые годы жизни рассматриваются слабый уровень мотиваций, симбиотическая привязан-
ность к матери, низкий исследовательский интерес. О снижении темпа созревания эмо-
циогенных структур мозга свидетельствуют длительная склонность к генерализации, об-
щая двигательная мимическая и вокальная реакция на раздражители и т. д. 

Психический инфантилизм, как считает В.Я. Гиндикин [6], заключается в психи-
ческой незрелости конституционального, органического, эндокринного, социокульту-
рального или процессуального генеза. В личностных особенностях при достаточно раз-
витом интеллекте присутствуют черты эмоциональной лабильности, обидчивости, не-
устойчивости внимания при сниженных способностях к адаптации. В поведении при 
психическом инфантилизме при пубертатном кризе могут наблюдаться психопатоподоб-
ные формы. Психический инфантилизм проявляется в двух вариантах: в одном из них он 
обнаруживается с раннего детства и выступает как этап возрастной динамики с чертами 
детскости; в другом — выявляется в период пубертата («кризисный вариант»). В этом 
случае в структуре преобладает выраженное заострение черт «подросткового комплекса» 
с нарушением поведения и социальной дезадаптацией. Инфантильная личность нередко 
представляет собой преморбид психосоматических заболеваний. 

Согласно Г.В. Скобло [17], термином «инфантилизм» обозначается психическая 
незрелость различных сфер деятельности ребенка при выраженном преобладании эмоци-
онально-волевой незрелости. По мнению автора, инфантилизм достаточно распространен 
и в слабо выраженных формах встречается у 10% детей и подростков. 

Широко распространенная в практике специальных и клинических психологов 
классификация вариантов психического дизонтогенеза В.В. Лебединского [12] включает 
шесть вариантов, которые дифференцируются исходя из основного качества нарушения 
развития. В группу нарушений развития, вызванных психической ретардацией, психиче-
ский инфантилизм отнесен к варианту задержанного развития. При этом 
В.В. Лебединский замечает, что «речь идет не о стойком и необратимом психическом 
недоразвитии, а о замедлении его темпа, который чаще обнаруживается при поступлении 
в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности пред-
ставлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, пре-
обладанием игровых интересов, быстрой пресыщаемостью в интеллектуальной деятель-
ности» [12, с. 54]. 

По мнению автора, в этиологии задержки психического развития играют роль кон-
ституциональные факторы, хронические соматические заболевания, длительные небла-
гоприятные условия воспитания и главным образом органическая недостаточность нерв-
ной системы чаще резидуального, реже — генетического характера. 

Исходя из этологического принципа К.С. Лебединская [11] различает четыре ос-
новных варианта задержки психического развития: конституционального происхожде-
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ния, соматогенного происхождения, психогенного происхождения, церебрально-
органического генеза. 

Обращает на себя внимание, что классификации различных вариантов и психиче-
ского инфантилизма, и невропатии строятся в основном по клинико-
этиопатогенетическому принципу. Прежде всего, выделяются ведущие следующие кли-
нические синдромы. 

Простой неосложнённый инфантилизм [8] — без дополнительных осложняющих 
психопатологических синдромов (гармонический инфантилизм по Г.Е. Сухаревой [18], 
синдром психофизического инфантилизма по Г.К. Ушакову [19; 9; 17]). 

Синдромы осложненного психофизического инфантилизма — сочетание психиче-
ского инфантилизма с другими психопатологическими симптомами и синдромами: дис-
гармонический инфантилизм [19; 9; 17; 8; 4]; органический инфантилизм [11; 8; 12]; со-
матогенный (диспропорциональный по В.В. Ковалёву) инфантилизм [17; 12; 11]; невро-
патический инфантилизм [11; 10; 2]; эндокринный инфантилизм [18; 17; 8]; психогенный 
инфантилизм [18; 8; 3]. 

Если говорить о возможности сочетания невропатии и психического инфантилиз-
ма, то приходится констатировать, что этот вопрос и в детской психиатрии, и в клиниче-
ской психологии изучен мало. При всем обилии материала, предметно можно сослаться 
лишь на единичные публикации [9; 17; 12; 8; 2]. Однако в описаниях признаков невропа-
тии, а содержательная сторона этого синдрома проанализирована несравнимо более пол-
но, можно отметить характерные черты инфантильности: грацильность, миниатюрность 
тела, черты детской наивности, эмоциональную неустойчивость, легкую ранимость, впе-
чатлительность, склонность к истерическим реакциям [18; 5; 7]. Это наводит на мысль о 
существовании таких форм невропатии, где признаки психического инфантилизма игра-
ют несомненную, если и не определяющую роль. 

В отечественной психопатологии детского возраста первое четкое клиническое 
описание психического инфантилизма и его вариантов дала Г.Е. Сухарева [18] в рамках 
психопатий. 

Другой известный детский психиатр Г.К. Ушаков [19] синдром психического ин-
фантилизма относил к группе основных синдромов невротических расстройств. Он дал 
ему следующую характеристику: детскость, ограниченность, узость интересов, недоста-
точная самостоятельность в действиях и поступках. Кроме этого наблюдается неуклю-
жесть, медлительность, быстрая утомляемость при целенаправленной деятельности. Сре-
ди личностных особенностей часто отмечаются черты незрелости, робости, нерешитель-
ности и тревожности. 

В.В. Ковалёв, Е.И. Кириченко рассматривали его в дизонтогенетических формах 
пограничной интеллектуальной недостаточности. Так, В.В. Ковалёв, относя синдром 
невропатии и психического инфантилизма к «преимущественным» синдромам детского 
возраста, рассматривает их как важнейший механизм раннего дизонтогенеза. В то же 
время одним из компонентов постнатального дизонтогенеза он считает психический ди-
зонтогенез, то есть нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте 
в результате расстройства созревания структур и функций головного мозга. 

Клинические проявления парциальной ретардации, возникшие в постнатальном 
онтогенезе, отличаются многообразием. К ним относятся психофизический и психиче-
ский инфантилизм: органический, церебрастенический, невропатический, диспропорци-
ональный, а также задержки развития отдельных нервно-психических функций (речи, 
психомоторики, школьных навыков и др.). 

Представленная типология психического дизонтогенеза свидетельствует о том, что 
В.В. Ковалёв к общим механизмам парциальной ретардации относит не только синдромы 
невропатии, но и другую психопатологическую симптоматику, определяющую наруше-
ния психического развития, в том числе и психический инфантилизм. Вместе с тем, рас-
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сматривая роль соотношения негативных и позитивных синдромов в распознавании пси-
хической болезни, автор замечает, что с позиций онтогенеза в период незавершенного 
психического развития и становления личности в детском возрасте наряду с негативными 
и позитивными расстройствами следует выделять негативно-дизонтогенетические и про-
дуктивно-дизонтогенетические симптомы и синдромы, имеющие особое значение для 
психопатологии детского и подросткового возраста. Кроме того, к негативно-
дизонтогенетическим синдромам он также причисляет два синдрома парциальной ретар-
дации — невропатию и психический инфантилизм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, современное представление о происхождении ведущих синдромов 
нервно-психических расстройств в детском возрасте – невропатии и психического ин-
фантилизма   сводится к учету эндогенных, экзогенно-органических и психосоциальных 
факторов. Другими словами, к тому, что в настоящее время называется биопсихосоци-
альной парадигмой происхождения психических и поведенческих расстройств как осно-
вы полидисциплинарного подхода к оказанию помощи больным. 

Сравнительный анализ этиопатогенетических и клинико-эволютивных особенно-
стей этих двух разновидностей аномалий развития нервной системы свидетельствует о 
близости их основных специфических признаков, к которым относятся единство этиоло-
гических факторов, сходство механизмов развития, идентичность некоторых структур-
ных клинических характеристик, определенные тождества синдромологической система-
тизации. Однако, несмотря на свойственную им общность клинико-психопатологической 
и клинико-динамической основы, синдромы невропатии и психофизического инфанти-
лизма — две разные формы, каждая из которых по-своему определяет специфику психи-
ческого дизонтогенеза. Эти два понятия, две формы аномального развития нервной си-
стемы не подменяют друг друга, они сопутствуют друг другу, образуя так называемые 
«смешанные формы» [15] психических расстройств в детском и подростковом возрасте. 
С этой точки зрения создается целесообразность отнесения невропатии и психического 
инфантилизма в раздел F8 «Нарушения психологического развития» МКБ-10 в качестве 
самостоятельных рубрик с их соответствующими диагностическими указаниями. Однако 
в настоящей версии Международной классификации болезней (10-й пересмотр) эти бо-
лезненные формы могут рассматриваться лишь как «Другие общие расстройства разви-
тия» (F84.8). 

Исходя из вышесказанного, следует признать, что проблема невропатии и психи-
ческого инфантилизма продолжает оставаться для детской психиатрии и клинической 
психологии достаточно актуальной. А значит, любое исследование в этой области имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение, прежде всего потому, что правиль-
ное распознавание и своевременное лечение нарушений психологического развития в 
детстве – это необходимое условие профилактики психических расстройств в дальней-
шем онтогенетическом развитии. 
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Аннотация 
В статье рассматривается один из актуальных вопросов современной психологии – психо-

логия сочетания успешности и безопасности. Успешность и безопасность футбола в психологиче-
ском отношении важны не сами по себе. Как и в любом другом виде спорта, решающее значение 
имеет их сочетание, что переводит указанную проблему на системный уровень. Чтобы ориентиро-
ваться в нем, одного метода исследований недостаточно. Поэтому были применены методы опроса, 
шкалирования и тест «красно-черные таблицы». В целом оказалось, что во взаимодействии успеш-
ности и безопасности в футболе проявляются некоторые индивидуально-психологические особен-
ности. Их психокоррекция возможна в условиях относительной профпригодности. 
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Annotation 
This article discusses one of the most urgent problems of the modern psychology – the psychology 

of success and security in their combination. The success and the safety of football are not only psycholog-
ically important by themselves. As in any other sport, the crucial importance is the combination that puts 
this problem on the system level. Solely the research method is insufficient to orient in it. Therefore, we 
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have used the method of interrogation, scaling methods and the test "red-and-black tables". In general, it 
was found that some individual psychological characteristics are expressed in the interaction of the success 
and safety in football. Their psycho-correction is possible in the terms of the relative professional suitabil-
ity. 

Keywords: football, success, security, red-and-black tables, conversation, scaling, activity, person, 
aссidental abilities, individual psychological characteristics, psychological counseling, psycho-correction, 
forecasting elements, system genesis. 

В любом виде спорта успешность имеет решающее значение, что вполне очевид-
но. Ситуативно содержание успешности может в некоторых пределах меняться, напри-
мер, в футболе прогноз на победу или хотя бы на ничью, которая либо равносильна по-
беде, либо позволяет борьбу за нее продолжить. 

Еще более вариативна безопасность футбольной деятельности. Причем разнообра-
зие футбольного травматизма в некоторых случаях сводит на нет успешность, например, 
когда в ходе матча травмируется опытный спортсмен, которым может быть вратарь, 
нападающий, защитник или полузащитник, а также когда травму получают сразу не-
сколько спортсменов. Вероятность травмирования в футболе велика, что общеизвестно. 

Сочетания успешность – безопасность были проанализированы нами ранее [1, 2, 3, 
4]. Они предполагают четыре варианта рассмотрения: 

1) успешность – безопасность; 
2) успешность – опасность; 
3) неуспешность – безопасность; 
4) неуспешность – опасность. 
Первый вариант желаем, но далеко не всегда реален. Второй вариант наиболее ре-

ален. Здесь мотивация достижения успешности любой ценой выражена наиболее рельеф-
но. Третий вариант – переключение мотивации достижения на безопасность, т.е. уход от 
опасности, неприемлем из-за исключения рискованности в поведении, без которой спор-
тивная деятельность, особенно высокого уровня, невозможна. Четвертый вариант при 
очевидной ненужности встречается. 

Из вышесказанного следует, что совместное рассмотрение успешности и безопас-
ности возможно только на системной основе [4]. В том числе с психологических пози-
ций. И таким образом, речь идет о системогенезе деятельности, отражающей психологию 
взаимосвязи содержания успешности и безопасности. 

Мы применяли к исследованию взаимосвязи успешности и безопасности футболь-
ной деятельности некоторые методы, хорошо известные в психологии. Прежде всего, это 
красно-черную таблицу [4, с.112-114]. Применение этого метода диктовалось тем, что он 
в широком спектре хорошо психологически моделирует деятельность, широко апробиро-
ван. Был выбран вариант, где 25 черных цифр и 24 красных. Задание обычное. Отыски-
вание цифр из набора в порядке возрастания черных и убывания красных, а также когда 
последовательность черных цифр возрастает, а красных убывает, что выполняется как 
одна последовательность чередующихся по цвету и величине цифр. Соответственно из-
меряются три времени: t1 , t2 , t3 и количество ошибок.  

Красно-черные таблицы чаще всего применяются для исследования структуры 
внимания. Наряду с распределением и переключением внимания они дают также инфор-
мацию о его объеме, устойчивости и других качествах. Качества внимания – бесспорно 
факторы обеспечения успешности и безопасности. Кроме того здесь обязательно присут-
ствие психомоторики, поскольку в заданиях по тесту требуется показать искомую цифру. 
Обобщенный анализ теста с учетом ошибок в сравнении с реальной футбольной деятель-
ностью открывает возможность сопоставления структуры успешности и безопасности. 

Такой анализ, в котором отразится психология успешности и безопасности в их 
сочетании будет невозможен без личностного, а еще более обобщенно-системного под-
хода [4]. Для этого в исследовательскую методику мы ввели опросник, который бы рас-
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крывал некоторые особенности личности, и провели шкалирование, используя пяти-
балльную шкалу, эквивалентную полярной. 

В итоге была создана некоторая исследовательская база, где в качестве испытуе-
мых выступали молодые футболисты 16-19 лет, 50 человек, из которых 49 – мужского 
пола и 1 – женского. Учитывались спортивные достижения испытуемых, самооценка их 
состояния здоровья, травмируемость, фактор повторяемости, микротравмируемость и 
также фактор ее повторяемости, самооценка внимания, личное амплуа на футбольном 
поле, умение чувствовать опасность, противостоять или уходить от нее, т.е. элементы ак-
сидентальных спортивных способностей [3]. 

Подсчет времени выполнения теста проводился с точностью до секунды, ошибки 
суммировались по всем трем заданиям. 

По первому заданию (черные цифры) минимум времени 1 минута 17 секунд, мак-
симум – 3 минуты 40 секунд. Количество ошибок для минимума – 0, для максимума – 2. 

Для максимума: травм и микротравм не было, умеет чувствовать опасность, про-
тивостоять или уходить от нее. Лучший результат – чемпион района. По шкале, соответ-
ствующей опроснику, максимальная оценка – 4. Для минимума: травмы и микротравмы 
были, причем с повторением, хотя чувствовать опасность, противостоять ей или уходить 
от нее может (по данным опросника). Высокие показатели в футболе, в том числе сереб-
ряный призер чемпионата России, 9-кратный чемпион области и др. По шкале, соответ-
ствующей опроснику, максимальный балл – 5. 

В результате констатируем по максимуму времени выполнения теста безопасную 
успешность, во втором случае – опасную успешность. И в том и другом случае достиже-
ние успешности стало возможным благодаря включению в структуры деятельности ак-
сидентальных способностей различными способами. В структуру этих способностей, 
очевидно, вошло и внимание, в обоих случаях по самооценке хорошее. 

Рассмотрение результатов по набору красных цифр показывает минимум времени 
– 1 минуту 00 секунд, а максимум – 5 минут 00 секунд. Проведем аналогичное сопостав-
ление с данными опроса и шкалирования. По максимуму времени – травм нет, только две 
повторившиеся микротравмы. По самооценке внимание очень хорошее, как и здоровье. 
Участвовал в международных играх по футболу. Умеет чувствовать опасность, противо-
стоять или уходить от нее. Амплуа – нападающий. Категория сочетания успешности и 
безопасности – опасная успешность, т.к. микротравмы – предостережение в отношении 
крупных травм. Максимальный балл в шкале, соответствующей опроснику – 5. Количе-
ство ошибок по тесту: по минимуму времени – 0, по максимуму – 3. 

По третьему и самому сложному заданию минимальное время 3 минуты 50 секунд, 
а максимальное время 12 минут 14 секунд. Нетрудно видеть, что t1 + t2<t3 ,т.е. сумма по-
казателей времени, минимальных или максимальных по первым двум заданиям намного 
меньше соответствующего показателя по третьему заданию. 

По максимуму времени в этом задании мы имеем 12 ошибок. Спортсмен имел 1 
микротравму, значительное число заслуг в футболе по Брянской области, амплуа – вра-
тарь, здоровье по самооценке хорошее, не умеет (опять же по самооценке) чувствовать 
опасность, противостоять или уходить от нее. Т.е. по самооценке некоторый дефицит ак-
сидентальных способностей. Максимальный балл по шкале – 5. Стиль обеспечения 
успешности и безопасности – успешный, безопасный. По нашему мнению одну не повто-
рившуюся микротравму в данном случае можно не учитывать. 

Минимум времени выполнения теста в этой части общего задания дает 25 ошибок, 
т.е. в два с лишним раза больше, чем в предыдущем задании. Из травм был один перелом 
ноги, а микротравмы – ушибы, вывихи повторялись часто. Призер (второе место) чемпи-
оната Брянской области по футболу среди юношей. Состояние здоровья по самооценке – 
удовлетворительное. Максимальный балл по шкале – 5. Сочетание по психологии 
успешности и безопасности определяет стиль футбольной деятельности – успешный, 
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опасный. 
Таким образом, и время выполнения теста и число ошибок, и общий балл шкали-

рования дают определенную прогностическую информацию, которая, однако, обретает 
реалистичность лишь при рассмотрении содержательной интерпретации по конкретному 
спортсмену или по его результатам в футболе. 

Просматривая полученные варианты по каждому спортсмену, мы обнаружили от-
сутствие сочетаний «неуспешность – безопасность» и «неуспешность – опасность». Пер-
вое из этих сочетаний говорит о том, что в футбольной деятельности, особенно профес-
сиональной, невозможно выжить без ориентации мотивации достижения на успешность. 
Второе сочетание характеризуется в футбольной деятельности отсутствием мотивации 
достижения и на неуспешность и на опасность. Однако в реальности на футбольном поле 
могут складываться негативные ситуации, когда успешность не достигнута на фоне вы-
сокой опасности травмирования. Например, так может завершиться игра, когда подкатом 
стараются безуспешно перехватить мяч, или нападение на вратаря, спасшего ворота от 
гола. 

Выше мы писали, что тест «красно-черные таблицы» чаще всего используется для 
диагностики структуры внимания. Хотя при их выполнении включается психомоторика. 
С другой стороны внимание очевидно связано с направленностью. При анализе выборки 
испытуемых, в частности, оказалось, что у большинства из них (84,0%) имелось хотя бы 
одно травмирование или микротравмирование. В ряде случаев отмечалась и повторяе-
мость. Тогда психология отражения сочетания успешности и безопасности в футбольной 
деятельности образует две подсистемы: внимание – безопасность и внимание – успеш-
ность. В свою очередь эти подсистемы подразделяются на подсистемы: безопасность 
(успешность) – объем внимания, безопасность (успешность) – внимание внешнее (внут-
реннее), безопасность (успешность) – распределение внимания, безопасность (успеш-
ность) – переключение внимания, безопасность (успешность) – устойчивость внимания. 

Нетрудно заметить, что при кажущейся на первый взгляд простоте применения те-
ста «красно-черные таблицы» в поиске соотношения психологических индивидуальных 
особенностей успешности и безопасности прогностическая сторона с учетом вышеизло-
женных результатов может быть только целостной, системной. Значит, в интервале вре-
мени 1мин.00сек. – 12 мин.14сек. и соответствующем числе ошибок 0 – 12 следует фик-
сировать, по крайней мере, для данной выборки оптимальное психологическое соотно-
шение успешной, но не всегда безопасной деятельности. 

Проведем теперь анализ с точки зрения количества ошибок. Наибольшее число 
ошибок в изучаемой выборке составило 39. Испытуемый, которому соответствует данная 
ошибка, травм не имел, повторяющиеся микротравмы – имел. Единственный показатель, 
оцененный в шкале на 4 балла – состояние здоровья. Достижений в футболе нет, состоя-
ние по самооценке внимания – среднее, т.е. 3 балла. По нашей классификации – это 
успешность, хотя и слабо выраженная, в сочетании с опасностью, которая по результатам 
теста следует из перспективы (возможной) повторяющихся микротравм привести к серь-
езному травмированию. 

Можно с уверенностью отметить, что включение в психодиагностику применен-
ных нами методик открывает некоторые перспективы в рамках практической спортивной 
психологии. Во-первых, это психологическое консультирование. С его помощью можно, 
в частности, уточнить особенности проявления психомоторики в других видах спорта – 
велоспорте, мотоспорте, картинге, гимнастике и др. В том числе здесь открывается воз-
можность уточнить проявление аксидентальных способностей, а также успешности фут-
больной деятельности. Психологическое спортивное консультирование может быть в том 
случае, который рассмотрен в данной работе, помочь с выбором футбольного амплуа, 
уточнением отношения к здоровью. 
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Для дальнейшего изложения подчеркнем, что профессиональная футбольная дея-
тельность как система не является сферой абсолютной профпригодности. Опасная 
успешность лишь в отдельных эпизодах бывает, схожа с абсолютной профпригодностью. 
Поэтому психокоррекция для многих индивидуальных особенностей личности спортсме-
на-футболиста вполне возможна с учетом условий относительной профпригодности. В 
индивидуальную психокоррекционную программу тогда на системной основе следует 
вносить указания для формирования безопасной (с возможным переходом в опасную) 
успешную футбольную деятельность. Т.е. с влиянием на системогенез безопасной (опас-
ной) успешной деятельности индивидуально-психологических особенностей личности, в 
том числе отмеченных в данном исследовании. 

При этом здесь надо в контексте излагаемого материала учитывать биологическую 
и социальную природу внимания. Внимание в физиологических основах своих базирует-
ся на основных свойствах нервной системы, т.е. силе, подвижности и уравновешенности. 
В частности, с силой нервных процессов связана устойчивость внимания, с подвижно-
стью – распределение и переключение, с уравновешенностью – баланс возбуждения и 
торможения, необходимый, в том числе для предотвращения или уменьшения ошибок. В 
результате профконсультации внимания с получением результатов, аналогичных пред-
ставленным выше, возможно применение тренировок (тренинга), обучения и воспитания 
[4, 5]. Для тренировки можно использовать те же или схожие красно-черные таблицы. 
Сформированная общая культура внимания во многом определит аксидентальную куль-
туру на футбольном поле. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению субъективного восприятия времени подростками 13-17 лет, 

проживающих в семье и учреждениях закрытого типа. Для диагностики используется рисуночная 
методика. Проводится сравнительный анализ восприятия времени подростками по показателям: 
открытость времени, концепция времени, связность времени. Показано, что открытость времени, 
связность времени значимо ниже в группе подростков из закрытых учреждений. 
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FEATURES OF TIME PERCEPTION BY ADOLESCENTS BROUGHT UP IN THE 
DIFFERENT SOCIAL CONDITIONS 

Elena Nikolaevna Kuteeva, the educational psychologist, 
Lyceum, Penza 

Annotation 
The article is devoted to the study of the subjective perception of time by teenagers aged 13-17 

years old, living in the family and in institutions of the closed type. For diagnosis there should be used the 
drawing techniques. It is conducted the comparative analysis of the perception of time by the young peo-
ple in terms of the openness of time, the concept of time, the image of time, the connection of time. The 
research shows that the openness of the time, the time connection is significantly lower in the group of 
teenagers from the closed institutions. 

Keywords: perception of time, psychological time, adolescence. 

Проблема восприятия времени является одной из наиболее интересных и важных в 
теоретической и практической психологии. Особую значимость изучение субъективных 
характеристик восприятия прошлого, настоящего и будущего приобретает в подростко-
вом возрасте – периоде личного, профессионального и жизненного самоопределения. 
Особенности субъективного восприятия собственного времени являются одной из важ-
нейших индивидуально-личностных характеристик.  

В зарубежной психологии категория психологического времени была разработана 
К. Левиным и рассматривалась как временная перспектива – целостность видения чело-
веком психологического прошлого, настоящего и будущего [1]. В отечественной психо-
логии проблема времени была рассмотрена в трудах Д.Г. Элькина, С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Кроника и др. Время – часть образа 
мира, имеющаяся у человека в виде устойчивой системы оценок, значений и смыслов. 
Чем шире временные возможности личности, тем успешнее она адаптируется к окружа-
ющей действительности [3].  

Основой нашего исследования является биографический подход, согласно кото-
рому время – координата жизненного пути. Мы основываемся на положении Б.Г. Анань-
ева, согласно которому восприятие – непосредственно чувственное отражение человеком 
внешнего мира и регулятор взаимодействия человека с предметами и явлениями окру-
жающей среды. (Ананьев Б.Г., 1968). Восприятие хронологического и психологического 
времени – частный случай процесса восприятия. Оно субъективно, является фактором и 
продуктом индивидуального развития.  
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Подростковый возраст – важный этап становления системы временных связей, в 
котором восприятие и переживание времени начинает носить осознанный характер. Вре-
мя переживается как нечто живое, конкретное, связанное со значимыми событиями и мо-
тивами. Временная перспектива удлиняется, усиливается эмоциональный окрас ее частей 
[3, 7, 8].  

Отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют, что вне семьи раз-
витие подростков идет по особому пути, формируются специфические черты характера, 
поведения и личности [6]. Условия проживания подростков в учреждениях, особенности 
взаимодействия с сотрудниками учреждения оказывают влияние на эмоциональную, 
личностную, социальную сферы. Для развития подростков большое значение имеет со-
циальная среда учреждения. Также важным является взаимодействие подростков с пер-
соналом учреждения: от того, насколько удается воспитанникам установить эмоциональ-
ный контакт с воспитателями учреждения, зависит проявление их социальной адаптив-
ности [4]. Индивидуально-личностные особенности подростков из учреждений обуслов-
лены особенностями жизненной среды, в которой они воспитывались ранее [4]. Сказан-
ное позволяет предположить, что особенности субъективного восприятия времени у под-
ростков зависят от условий их проживания в учреждениях и от того, в каких социальных 
условиях они жили ранее. Целостность временной перспективы нарушена, актуальность 
настоящего снижена, наиболее важным временным периодом является прошлое. В вос-
приятии будущего преобладает оптимизм и привлекательность[4, 7]. 

Изучение субъективного восприятия времени рисуночной методикой дает воз-
можность понять особенности взаимодействия подростков со временем. Это может быть 
полезным для практической психологии и теоретических исследований. 

Цель данного исследования – изучение восприятия времени подростками, прожи-
вающими в семье и в учреждениях закрытого типа. Задача: сравнительный анализ вос-
приятия времени у подростков из учреждений и семьи.  

Мы предположили, что восприятие времени обусловлено социальной ситуацией 
развития: различно у подростков из семей и из учреждений. 

В качестве метода исследования использована «Графическая методика изучения 
отношения ко времени» Ю.К. Стрелкова [5]. Она позволяет представить актуальную для 
субъекта идею времени, отражает скрытые и наиболее значимые для респондента осо-
бенности взаимодействия со временем. В основе методики лежит трехуровневая концеп-
ция времени Т.Н. Денисовой, согласно которой время в сознании подростков представ-
лено как точечный, циклический или глобальный процесс. Характеристики точечного 
времени: ограниченность желаемой или действительной ситуацией; слабая взаимосвязь 
между прошлым, настоящим и будущим, время ограничено событиями жизни испытуе-
мого; имеет начало и конец; может иметь пустоты: выпадение прошлого, настоящего или 
будущего. Циклическое время характеризуется: наличием замкнутого цикла, повторяю-
щегося без изменений; внутри цикла есть развитие от прошлого к будущему; время имеет 
одно направление; есть начальная точка отсчета и конечная точка развития, переходящие 
одна в другую; есть идея бесконечности. Характеристики глобального времени: не зави-
сит от времени жизни конкретного субъекта или исторической эпохи; было до них и бу-
дет после них; имеет одно или несколько направлений; развивается, движется, расширя-
ется; имеет объем. 

Методика относится к рисуночным методикам. Рисунок – это автопортрет, детали 
которого имеют личное значение и дают информацию о развитии и проявлении психики 
человека, отражают развитие личностной и социальной сферы, дают возможность для 
изучения процессов индивидуального развития [2], в рисунке отражается самое важное 
для респондента. Самовыражение при помощи рисунка является более символичным и 
менее специфичным, чем слова. Во время рисования активизируются воспоминания, 
фантазия, снижается уровень психологической защиты [5]; испытуемые защищены от 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 339

непосредственной конфронтации с эмоционально нагруженной информацией, что вызы-
вает у них меньшее беспокойство [3]. 

Испытуемым была предъявлена инструкция: «Нарисуйте время, как вы его себе 
представляете. Затем разделите рисунок на прошлое, настоящее и будущее». Параметры 
методики:  

1) открытость времени, изучается по величине рисунка;  
2) наличие цвета: монохромные и цветные. Цветной рисунок свидетельствует о 

восприятии времени большим, объемным, сложным;  
3) связность времени – последовательность хронологического времени. Время 

считается связным, если рисунок разделен на темпоральные периоды последовательно 
(прошлое, настоящее и будущее). Время в восприятии человека несвязно, если темпо-
ральные периоды расположены не по порядку, либо, если отсутствует один или несколь-
ко из них;  

4) тип восприятия времени (точечное, циклическое, глобальное). Уровень точеч-
ного времени представлен рисунками, отображающими чрезмерно эгоцентрическое вос-
приятие времени с несвязанными, как правило, между собой прошлым, настоящим и бу-
дущим.  

Уровень циклического времени представлен изображениями определенного цикла 
развития растений, цикла человеческой жизни, а также изображениями круга, часов, 
изображениями фигур наподобие восьмерки. Уровень глобального времени чаще всего 
представлен в рисунках изображениями спирали, стрелы в центре спирали, изображени-
ями космоса.  

В исследовании приняли участие 336 подростков в возрасте 13-17 лет: 150 под-
ростков из учреждений, 186 – из семей. 

В группе подростков из учреждений 69% подростков 13-14 лет и 64% подростков 
15-17 лет воспринимают время как точечный процесс (табл.1). Подростки недостаточно 
опираются на прошлый опыт, слабы в планировании, зависимы от определенных момен-
тов своей жизни. Их время разорвано, состоит из хронологических интервалов без их 
взаимосвязи. 31% средних и 33% старших подростков из учреждений воспринимают 
время как циклический процесс. Они в ограниченных пределах опираются на прошлый 
опыт и планируют будущее. 0% средних и 3% старших подростков воспринимают время 
глобальным.  

Таблица 1 
Концепции времени подростков из учреждений и семьи,% 

Показатель 13-14 уч. 13-14 сем. 15-17 уч. 15-17сем. 
Точечное 69 63 64 45 
Циклическое 31 37 33 43 
Глобальное 0 0 3 12 
Обозначения: здесь и далее уч. – Учреждение; сем. – Семья. 

В группах подростков из семей 63%средних и 45% старших подростков воспри-
нимают время точечным процессом. 37% средних и 43% старших подростков восприни-
мают время циклическим процессом: они способны планировать будущее, опираясь на 
прошлый опыт. Концепция глобального времени представлена у 0% средних и 12% 
старших подростков из семей: они воспринимают время ярким, многогранным, процес-
сом, способны планировать будущее с учетом настоящего. 

Сравнительный анализ групп подростков из учреждений и семей выявил различия 
в концепции времени подростками: подростки из учреждений чаще, чем подростки из 
семей воспринимают время точечным процессом.  

В группе подростков из учреждений у 14% средних и 30% старших подростков 
рисунки большие (20×20 см, занимают весь лист или ¾ листа) (таблица 2), что свиде-
тельствует об их открытости времени. 

Однако, сравнительный анализ показывает, что подростки из семей более открыты 
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времени, чем их сверстники из учреждений (таблица 2). 
Таблица 2 

Размер рисунков в группах подростков, % 
Показатель 13-14 уч. 13-14 сем 15-17 уч. 15-17 сем. 

Большой  14 25 30 42 
Средний  60 64 49 50 
Маленький  26 11 21 8 

Подростки из учреждений и семей воспринимают время большим, крупномас-
штабным, ярким, сложным (об этом говорит количество цветных рисунков в группах ис-
пытуемых) (таблица 3). 

Таблица 3 
Восприятие времени подростками: распределение (%) респондентов в зависимости 

от количеств цветов и связности прошлого, настоящего и будущего 
Показатель 13-14, уч. 13-14, сем. 15-17, уч. 15-17, сем. 

Количество цветов монохромный 41 37 50 42 
цветной  59 63 50 58 

Есть все темпоральные периоды 47 88 55 93 
Связность 
времени  

правильная последовательность периодов 
времени 

17 60 28 83 

нарушенная последовательность периодов 26 28 27 10 
отсутствует 1 временной период 11 7 29 6 
отсутствует 2 временных периода 9 5 16 2 

Устремленность в прошлое 6 1 9 0 
Устремленность в настоящее 1 3 3 0 
Устремленность в будущее 3 1 5 2 

В группе средних подростков из учреждений в рисунках 47% респондентов изоб-
ражены все темпоральные периоды. При этом количество рисунков с правильной после-
довательностью хронологических периодов составляет 17%, с нарушенной последова-
тельностью- 26%. На рисунках 11% респондентов отсутствует один период времени. На 
рисунках 9% подростков отсутствует два временных периода. При этом 6% подростков 
устремлены в прошлое (на рисунках только прошлое), 1% – в настоящее, 3% – устремле-
ны в будущее. Таким образом, наиболее важным периодом для многих подростков дан-
ной группы является прошлое. В группе старших подростков из учреждений на рисунках 
55% респондентов изображены все темпоральные периоды, при этом количество рисун-
ков с правильной последовательностью временных периодов составляет 28%. На 27% 
рисунков правильная последовательность нарушена. На рисунках 29% респондентов 
изображены два временных периода, на рисунках 16% респондентов – один период вре-
мени. 9% респондентов устремлены в прошлое, 3% – в настоящее, 6% –в будущее.  

В группе 13-14 лет из семей на 88% рисунков изображены все временные перио-
ды: в правильной последовательности на 60% рисунков, в неправильной последователь-
ности – на 28% рисунков. В 7% рисунков отсутствует один временной период, в 5% ри-
сунков – два периода. 1% подростков устремлен в прошлое, 3% в настоящее и 1% в бу-
дущее. В группе 15-17 лет из семей на рисунках 93% подростков изображены все перио-
ды времени: на рис.83% респондентов в правильной последовательности, на 10% – в не-
правильной. На рисунках 6% подростков отсутствует один период, на рисунках 2% под-
ростков – два периода времени. 2% подростков устремлен в будущее. Сравнительный 
анализ групп подростков из семьи показал, что подростки 15-17 лет чаще воспринимают 
время связным процессом, в котором прошлое сменяется настоящим, а настоящее – бу-
дущим.  

Сравнительный анализ групп подростков из учреждений и семей показал: под-
ростки из учреждений реже воспринимают время связным процессом, чаще имеют выпа-
дения периодов времени. Они чаще, чем их сверстники из семей устремлены в прошлое.  
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Таким образом, между группами подростков из учреждений и семей выявлены 
различия в восприятии времени: концепции времени, открытости ему и связности време-
ни.  
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Аннотация 
В исследовании изучались особенности эмоционально-личностной, когнитивной и поведен-

ческих компонентов невербальной коммуникации первоклассников с легкой умственной отстало-
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стью. Выборку обследования составили 128 первоклассников (нормально развивающиеся дети, де-
ти со смешанными специфическими расстройствами развития, с легкой умственной отсталостью). 
Экспериментально-психологическое исследование включало сравнительный анализ конвенцио-
нальных жестов. Дисперсионный анализ позволил выявить статистически достоверное снижение 
показателей развития когнитивного компонента невербальной коммуникации по сравнению с дру-
гими группами обследования.  

Ключевые слова: общение, невербальная коммуникация, компоненты невербальной ком-
муникации, легкая умственная отсталость, нарушение общения. 
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FEATURES OF NON-VERBAL COMMUNICATION OF JUNIOR PUPILS WITH 
MILD MENTAL RETARDATION, THE COMPARATIVE RESEARCH 

Asol Nikolaevna Malakhova, the post-graduate student, 
Russian Center of Emergency and Radiation Medicine named after A. Nikiforov, St. Petersburg 

Annotation 
The study examined the characteristics of the emotional, cognitive and behavioral components of 

the non-verbal communication of the first-graders with the mild mental retardation. The sample survey 
included 128 first-graders (normally developing children, children with the mixed specific developmental 
disorders, ones with the mild mental retardation). Experimental psychological research included the com-
parative analysis of the conventional gestures. The dispersive analysis allowed revealing the statistically 
significant decline in the indicators of development of the cognitive component of the nonverbal commu-
nication in comparison with other survey groups. 

Keywords: communication process, nonverbal communication, components of non-verbal com-
munication, mild mental retardation, communication disturbances. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение общения у детей с легкой умственной отсталостью является актуальной 
проблемой для современной клинической психологии и направлено, в том числе, на 
определение содержания терапевтической работы с такими детьми с целью улучшения 
их коммуникативных навыков. 

Под умственной отсталостью понимается психопатология, связанная с неврологи-
ческим развитием, и выражающаяся в интеллектуальном недоразвитии и несформиро-
ванности адаптивных способностей человека. Такой вид психического недоразвития 
встречается почти в 5% случаев среди всех детей, а большинство случаев снижения ин-
теллекта представлены легкой умственной отсталостью (Мамайчук И.И., 2001; Лебедин-
ская К.С., Лебединский В.В., 2011; Maulik P.K. et al., 2011).  

Клиническая картина умственной отсталости характеризуется замедленной и не-
достаточно дифференцированной реакцией таких детей на внешние раздражители. До-
минирующими становятся нарушения мышления, которые характеризуются генерализо-
ванностью и четко проявляются в иерархии мыслительных процессов. Это приводит к 
сложностям распознавания и называния средств невербальной коммуникации – класси-
фицировать и сравнивать как различные проявления знаковой деятельности человека в 
контексте решаемой задачи, так и способы обмена информацией (Мамайчук И.И., 2001; 
Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2013; Maulik P.K. et al., 2011). 

Исследование невербальной коммуникации детей с легкой умственной отстало-
стью позволяет не только оценить актуальное состояние психики таких детей, но и наме-
тить направление для дальнейшего психотерапевтического воздействия, что может спо-
собствовать улучшению психологической адаптации таких детей (Солодков А.С., За-
щиринская О.В., Малахова А.Н., Ятманов А.Н, 2016). 

Биопсихосоциальная парадигма в клинической психологии (Карвасарский Б.Д., 
2002), дает возможность рассмотреть особенности невербальной коммуникации у детей с 
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легкой умственной отсталостью с учетом когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов.  

В настоящее время отмечается недостаточное число клинико-психологических ис-
следований невербальной коммуникации у детей с легкой умственной отсталостью (Ak-
ert R.M., Panter A.T., 1988; Stewart C.A., Singh N.N., 1995; Belobrykina О.А., Vorobyova 
P.S.,2015). Опираясь на первичность интеллектуального недоразвития при умственной 
отсталости, а также на биопсихосоциальную парадигму, можно выделить в невербальной 
коммуникации первоклассников с легкой умственной отсталостью когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий компоненты. Гипотеза исследования состоит в том, что у де-
тей с легкой умственной отсталостью основные отличия от нормально развивающихся 
сверстников и при смешанных специфических расстройствах развития будут заключать-
ся именно в значительном нарушении когнитивного аспекта невербальной коммуника-
ции. Таким образом, гипотеза заключалась в том, что у детей с легкой умственной отста-
лостью наблюдается сниженный уровень развития когнитивного компонента невербаль-
ной коммуникации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выборку исследования составили учащиеся первых классов общеобразовательных 
учреждений города Санкт-Петербурга. Случайным образом были выбраны следующие 
школы: ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 7 Красносельского района, Госу-
дарственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22 (VIII вида) Невского райо-
на, ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 131 Красносельского района, Государ-
ственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида) № 502 Кировского района, 
ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 663 Московского района, ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 237 Красносельского района. 

Всего в исследовании приняли участие 128 детей – учащиеся первого класса 
(средний возраст – 7.4 лет; 47 девочек и 81 мальчик). Среди них с диагнозом F70 – «лег-
кая умственная отсталость» – 30 детей (средний возраст 7.5; 11 девочек и 19 мальчиков), 
диагнозом F83 – «смешанные специфические расстройства развития» – 53 ребенка (сред-
ний возраст 7.4; 12 девочек и 41 мальчик). В качестве контрольной группы выступили 45 
здоровых, нормально развивающихся детей (средний возраст – 7 лет; 24 девочки и 21 
мальчик). 

Обследование первоклассников проводилось с помощью экспериментально-
психологической процедуры исследования конвенциональных жестов. Данный метод 
был разработан для диагностики невербальной коммуникации детей с целью изучения 
способности детей понимать и вербально обозначать различные виды жестикуляции при 
коммуникации с людьми. 

Исследование с помощью данного метода проводится с каждым ребенком в инди-
видуальном порядке с помощью специальных демонстрационных карточек с изображе-
ниями людей, использующих различные жесты. Результат наблюдения за реакцией детей 
на предъявление карточек записывается психологом в специальный протокол. Для про-
ведения исследования психологу необходимо установить доверительный контакт с ре-
бенком, предлагая ему посмотреть несколько интересных картинок, которые демонстри-
руются строго в определенном порядке. 

Изображения предъявляются по очереди, причем те из них, на которые уже дан 
ответ, сразу убираются. В ходе обследования оценивается время ответа, при этом не ре-
комендуется торопить ребенка или подсказывать правильный ответ на вопросы. Все от-
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веты ребенка и другие высказывания, возникшие в процессе разговора, тщательно запи-
сываются, включая дополнительную информацию о наблюдаемом поведении обследуе-
мого, которая указывается в примечании. 

Для оценки качества ответов, которые давались детьми, была разработана система 
баллов от 4 до 0, где «4» обозначает наиболее далекое от адекватного узнавание и пони-
мание жеста, а «0» – наиболее точное его узнавание и понимание ребенком, что выража-
ется в словесной интерпретации зрительного стимула. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для математико-статистической обработки результатов проведенных методик мы 
использовали многофакторный дисперсионный анализ. В рамках данного исследования 
были рассмотрены результаты сравнительного анализа оценок показателей развития ко-
гнитивной, эмоциональной и поведенческого компонентов невербальной коммуникации. 
Важно отметить, что, в соответствии с используемой методикой, более высокие оценки 
соответствуют большей выраженности нарушений в данной компоненте невербального 
общения у обследованных детей. Для попарного сравнения выборок по итогам дисперси-
онного анализа мы использовали метод контрастов.  

Анализ эмоционально-личностного и поведенческого компонента не выявил ста-
тистически достоверных различий между обследованными выборками (нормально разви-
вающиеся дети, дети со смешанными специфическими расстройствами развития, а также 
дети с легкой умственной отсталостью). Однако сравнительный анализ результатов изу-
чения когнитивного компонента выявил статистически достоверные различия между вы-
борками (F(2,98) = 4.092, p = 0.020), а попарное сравнение методом контрастов показало, 
что различия наблюдаются между выборкой детей с легкой умственной отсталостью и 
двумя другими группами обследования (p< 0.001): у детей с легкой умственной отстало-
стью наблюдается большая выраженность нарушения когнитивного компонента невер-
бальной коммуникации. 

В самом исследовании это проявлялось, прежде всего, в том, что детям с легкой 
умственной отсталостью оказалось сложнее узнавать и понимать жесты, связанные с ин-
терактивной стороной общения, которые иллюстрируют их состояния и желания. 

Таким образом, согласно результатам нашего исследования у детей с легкой ум-
ственной отсталостью в процессе формирования навыков невербальной коммуникации 
наиболее нарушена реализация когнитивного компонента.  

Исследования показывают, что основным характерным проявлением легкой ум-
ственной отсталости являются интеллектуальные нарушения, что по результатам выпол-
ненного исследования влияет на развитие когнитивного компонента невербального об-
щения (Мамайчук И.И., 2001; Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2013; Maulik P.K. et 
al., 2011). В то же самое время, полученные результаты могут говорить о том, что два 
других компонента – эмоционально-личностный и поведенческий – остаются у детей с 
легкой умственной отсталостью относительно сохранными, что указывает на возмож-
ность их активного включения в психологическую работу с такими детьми. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что именно когнитивный компо-
нент невербальной коммуникации детей с легкой умственной отсталостью может ока-
заться у таких детей наиболее нарушенным. Иными словами, наши эмпирические данные 
полностью подтверждают нашу исследовательскую гипотезу, наглядно демонстрируя то, 
как интеллектуальные нарушения сказываются на способностях ребенка использовать 
невербальную коммуникацию для взаимодействия с другими людьми. В том числе, не-
способность детей с легкой умственной отсталостью узнавать и понимать значение по-
добных жестов, может, в свою очередь, приводить к еще большей социальной изоляции, 
лишая таких детей возможности компенсировать имеющиеся нарушения.  
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Целенаправленная психологическая помощь с целью развития его эмоционально-
личностного и поведенческого компонентов может оказаться полезной для компенсации 
нарушенных функций. Мы предполагаем, что воздействие на сохранные компоненты 
коммуникации позволит нам оптимизировать процесс социальной адаптации детей с лег-
кой умственной отсталостью. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования относительно взаимосвязи 

уровня осмысленности жизни с представлениями о реализованности ценностей жизни юношей и 
девушек первого года обучения в вузе. В исследовании было выявлено, что общая осмысленность 
жизни, в период начала обучения в вузе, у девушек выше, чем у юношей. Для девушек процесс 
жизни насыщен и наполнен смыслом, они обладают достаточной свободой выбора и обладают кон-
тролем над своей жизнью. Отсутствие интересной работы и материального благополучия, сопро-
вождаемое процесс получения профессионального образования, юношами воспринимается более 
остро, чем девушками. Удовлетворенность самореализацией, более высокая осмысленность жизни 
у девушек, в начале получения профессионального образования, порождена большей реализацией 
ценностей личной жизни и профессиональной самореализацией. 
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Annotation 
The article presents the results of the empirical research concerning the interrelation of the level of 

the life meaningfulness with the notions about the life values realization of the first year students getting 
the higher education. During the research it has been revealed that girls have a higher level of general life 
meaningfulness than boys at the beginning of getting the higher education. For girls the life is full of 
sense, they have the freedom of choice and they are able to control their life. Boys feel more upset with the 
absence of the interesting work and low level of the material well being when getting professional educa-
tion. The satisfaction in the self-realization and the higher level of life meaningfulness among the girls at 
the beginning of getting the higher education are connected with the fact that they appreciate more the 
values of the personal life and the professional self-realization. 

Keywords: value-semantic sphere, value-sense orientation, value orientation, meaningful life, val-
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевым этапом становления ценностно-смысловой сферы личности является 
юношеский возраст. М.Р. Гинзбург считает, что в этом возрасте генетически исходным, 
является личностное самоопределение, которое имеет, по мнению автора, ценностно-
смысловую природу [1]. Д.А. Леонтьев определяет ценностные ориентации как осознан-
ные представления субъекта о собственных ценностях. Поиск смысла является одной из 
главных ценностных ориентаций личности [2].  
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М.С. Яницкий и А.В. Серый в качестве ведущего процесса личностного развития 
рассматривают формирование собственного уникального внутреннего мира. Результатом 
же личностного развития является зрелая автономная личность, отличающаяся осмыс-
ленностью и продуктивностью жизни и деятельности [3]. 

В нашем исследовании, проблема развития ценностно-смысловой сферы, рассмат-
ривается через соотнесение уровня осмысленности жизни с представлениями о реализо-
ванности ценностей жизни юношей и девушек первого года обучения в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование мы проводили среди студентов 1 курса Института истории, филоло-
гии и иностранных языков Магнитогорского государственного технического университет 
им. Г.И. Носова. В исследовании принимали участие 85 человек: 53 девушки и 32 юно-
ши, в возрасте 17-19 лет. 

Для изучения системы ценностных ориентаций личности мы использовали моди-
фицированную нами методику М. Рокича. Данная методика позволяет варьировать как 
списки ценностей, так и инструкции. Так же нами использовался тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. При обработке результатов применялись методы ма-
тематической статистики: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты по методике СЖО (таблица 1) свидетельствуют о том, что 
в целом девушки воспринимают свою жизнь более осмысленной, чем юноши. Значимые 
отличия по t-критерию Стьюдента наблюдаются по четырем шкалам: «Процесс», «Локус 
контроля – Я», «Локус контроля – Жизнь», «Общий показатель осмысленности жизни». 

Таблица 1 
Средние показатели по тесту СЖО 

Шкалы теста 
Средние показатели

t 
Девушки Юноши

Цели в жизни 32,1 29,8 1,57 
Процесс жизни 32,6 26,3 2,79** 
Результативность жизни 26,2 23,65 1,89 
Локус контроля – Я 21,4 18,9 2,22* 
Локус контроля – Жизнь 31,4 26,6 2,80** 
Осмысленность жизни 106,2 95,4 2,26* 
Примечание: уровень значимости по t-критерию Стьюдента: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 

Девушки в большей мере, чем юноши удовлетворены своей жизнью в настоящем, 
воспринимают свою жизнь как более интересную и наполненную смыслом (шкала «Про-
цесс жизни»). Можно предположить, что, несмотря на то, что выбор вуза, направления 
профессиональной подготовки состоялся и осуществляется, юноши видят в этом меньше 
жизненного смысла, чем девушки.  

Девушки в большей степени соответствуют представлению о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свободой выбора (шкала «Локус контроля – Я»). 
Они также убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь (шкала «Локус контроля – Жизнь»). 

Как девушки, так и юноши в равной степени обладают наличием целей в будущем, 
их осмысленностью. Несмотря на то, что появилась определенность в связи с началом 
профессиональной подготовки, выбором направления подготовки, вопрос ясности жиз-
ненных целей, поиска призвания остается открытым. В оценке продуктивности и осмыс-
ленности прожитой части жизни, взгляды юношей и девушек также близки.  

Таким образом, в данном возрасте у юношей процесс осмысления жизни, поиск 
ориентиров в ней еще не вполне оформился и продолжается. Причем ответственность у 
юношей в большей степени, чем у девушек, перелагается на окружающих. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 348

Полученные результаты исследования терминальных ценностей-целей у девушек 
и юношей свидетельствуют о том, что наиболее значимыми ценностями в их жизни яв-
ляются любовь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, здоровье 
и материальное благополучие.  

Ценностные ориентации, как юношей, так и девушек, близки. Значимых отличий 
по t-критерию Стьюдента не обнаружено. 

Наиболее реализованными ценностями-целями в своей жизни, как девушки, так и 
юноши считают наличие хороших и верных друзей, здоровье, чистую совесть и самораз-
витие. Наименее реализованными терминальными ценностями в жизни юноши и девуш-
ки называют карьеру, интересную работу (значимые различия, р≤0,05), материальное 
благополучие (значимые различия, р≤0,05), любовь, счастье других людей. При этом 
юноши в целом склонны давать более низкие оценки реализации ценностей-целей в сво-
ей жизни, чем девушки. Следовательно, отсутствие интересной работы и материального 
благополучия юноши воспринимают более остро, чем девушки. 

С помощью корреляционного анализа мы выявили взаимосвязи между представ-
лениями о реализации ценностей в жизни испытуемых и продуктивностью прожитой ее 
части (шкала теста СЖО «Результативность жизни»).  

У девушек были выявлены значимые прямые корреляционные взаимосвязи между 
показателем теста СЖО по шкале «Результативность жизни или удовлетворенность са-
мореализацией» и оценкой реализованности следующих ценностей в жизни девушек: 
любовь (р≤0,05), карьера (р≤0,01), жизнь полная удовольствий и развлечений (р≤0,05), 
комфорт, покой в жизни (р≤0,01), саморазвитие (р≤0,01).  

У испытуемых юношей не было выявлено ни одной значимой прямой корреляци-
онной взаимосвязи. 

Выявленные взаимосвязи можно интерпретировать следующим образом: ощуще-
ние того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая часть жизни (т.е. удовле-
творенность самореализацией) у девушек, тем выше, чем больше оценка реализованно-
сти в своей жизни ценностей личной жизни и ценностей профессиональной самореализа-
ции. 

У юношей осмысленность жизни связана с реализацией одной ценности – удо-
вольствия (р≤0,05). Следовательно, меньшая реализованность ценностей у юношей, по-
рождает меньшую общую осмысленность жизни.  

ВЫВОДЫ 

1. Общая осмысленность жизни, в период начала обучения в вузе, у девушек вы-
ше, чем у юношей. Для них процесс жизни насыщен и наполнен смыслом. Они обладают 
достаточной свободой выбора и обладают контролем над своей жизнью. 

2. Ценностные ориентации юношей и девушек, в целом, совпадают.  
3. Отсутствие интересной работы и материального благополучия, сопровождае-

мое процесс получения профессионального образования, юношами воспринимается бо-
лее остро, чем девушками. 

4. Удовлетворенность самореализацией, более высокая осмысленность жизни у 
девушек, в начале получения профессионального образования, порождена большей реа-
лизацией ценностей личной жизни и профессиональной самореализацией. 
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